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Статья на тему «Загадка появления варягов на Руси. Кто они?»
Еще в XVIII веке немецкие ученые впервые стали утверждать, что русы и варяги, пришедшие к славянам, были германскими племенами. В Европе они были известны под именем норманнов. Но тогда же, в XVIII столетии норманнскую теорию происхождения варягов раскритиковал М.В. Ломоносов, считавший русов и варягов балтийскими славянами, жившими ранее в Южной Прибалтике. 
Вот и продолжается до сегодняшних дней спор о том — кто такие варяги? Но лишь недавно  появилась теория А.Г. Кузьмина, объясняющая большинство противоречий, вокруг которых и ведутся споры. А.Г. Кузьмин показал, что сами научные споры вокруг происхождения варягов во многом связаны с противоречивыми сообщениями древних русских летописей. Основываясь на глубоком знании источников, А.Г. Кузьмин доказал, что сами вопросы о варягах и о руси надо рассматривать раздельно, ибо и те, и другие принадлежали к разным этносам. 
Самое раннее упоминание — о варягах, живших в южной Ютландии, полуострове который нынче принадлежит Дании. Древние летописи показывают нам, что варяги не принадлежали к германским народам, а представляли собой отдельный этнос.
В летописи «Повесть временных лет»   конца XI в., также перечисляются племена, жившие в Прибалтике: «И пошли за море к варягам, к руси, ибо так звались те варяги — русь, как другие зовутся шведы, иные же норманны, англы, другие готы, эти же — так». Здесь под «варягами» подразумеваются уже разные племена. 
Таким образом, в «Повести временных лет» и более древних летописях мы встречаем разные характеристики варягов. Первая: варяги — это правители государства, возникшего на Волго-Балтийском пути от Ютландии вплоть до Волжской Булгарии. Вторая: варяги — это какой-то отдельный этнос, отличный от германцев. Третья, самая поздняя: варяги — это разные народы Прибалтийского региона, в том числе и скандинавы. 
Так кем же были «варяги» в этническом отношении? Сопоставление летописных сообщений с другими источниками, сделанное  А.Г. Кузьминым, показывает, что изначально «варяги» русской летописи — это известные еще римским авторам «варины» («вэрины», «вагры», «вары»). Германские средневековые авторы называли варинов «вэрингами» и считали их одним из славянских племен. В восточнославянском звучании «вагров» стали называть «варягами».
С середины IX в. варины постепенно сливаются со славянами, и во второй половине IX века у них языком общения стал славянский язык. Объединение варинов и славян произошло, очевидно, в рамках общего противостояния славян и других племен южного берега Балтики наступлению франков и саксов. 
Основным направлением переселений варинов-варягов стало восточное побережье Балтики. Они переселялись вместе с отдельными группами русов, живших по берегам Балтийского моря. Отсюда в древней летописи «Повести временных лет» и возникло двойное именование переселенцев — варяги-русь: «И пошли за море к варягам, к руси, ибо так звались те варяги — русь». При этом, «Повесть временных лет» подчеркивает, что русь — это не шведы, не норвежцы и не датчане. 
По мнению некоторых ученых, во главе варягов-руси, пришедших к ильменским словенам с берегов Южной Балтики,  был князь Рюрик. Скорее всего, он был выходцем из одного из варяжских (вэринских) племен. Названия основанных Рюриком в IX в. городов (Ладога, Белое озеро, Новгород) говорят о том, что варяги-русь в это время говорили на славянском языке. 
А вот при Ярославе Мудром в XI веке в варяжских дружинах массово появляются шведы-скандинавы. Поэтому в начале XI в. на Руси варягами начинают называть и выходцев из Скандинавии. 


