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СМЕРТЬ РОСТОВСКОГО КНЯЗЯ БОРИСА ВЛАДИМИРОВИЧА И
ЕГО БРАТЬЕВ НА ФОНЕ СКАНДИНАВСКИХ АМБИЦИЙ
Около 1010 г. наместником Новгородской земли стал Ярослав − сын великого князя Руси Владимира Святославича, которого отец перевел из Ростова, а на его место посадил своего любимца Бориса. Рожденный от знатной шведки, которую Владимир прилюдно изнасиловал и низвел до уровня рабыни-славянки, назвав ее славянским именем, Ярослав не мог претендовать на киевский престол1. Для этой цели больше подходил Борис −
сын Владимира от его законной супруги Анны или безымянной болгарки2.
Ростовская земля, которую Ярослав вынужден был оставить, на рубеже X − XI вв.
являлась богатейшей провинцией Руси. Где-то после 997 г. Владимир Святославич принял
решение переселить значительную часть населения Юго-Восточного Приладожья на восточные рубежи Руси – на Ростовско-Муромские земли. И на это были объективные причины. Ранее, когда Владимир правил в Новгороде, пушнина, собранная на Севере, поступала к нему в Новгород. После того, как князь обосновался в Киеве, пушной маршрут был
перенаправлен на Киев. По замыслу князя ладожане, поселенные на РостовскоМуромских землях, должны были заниматься сбором дани на Севере, в том числе в Беломорье (Бьярмаланд). Они же обязаны были защищать данный пушной маршрут от волжских булгар. После того, как восточная граница была обустроена, Владимир Святославич
заключил в 1006 г. торговый договор с булгарами3. Для Юго-Восточного Приладожья
массовое переселение мужчин имело, судя по данным археологии, негативные последствия: в конце X в. здесь наметилось преобладание женского населения, а значение региона в сборе пушной дани резко упало 4.
Перевод из богатой провинции в «депрессионный регион» явился ударом по самолюбию Ярослава. Это обстоятельство, а также прежние обиды на отца из-за унижения матери и его собственного низкого социального статуса, толкнули Ярослава в объятия шведов, которые давно вынашивали планы вернуть себе земли бывшего «Восточного государства». Тем более что позиции Руси на Севере были серьезно ослаблены князем Владимиром Святославичем из-за перевода ладожан на другие земли.
В 1014 г. Ярослав бросил вызов отцу, но узнав, что тот вызов принял, трусливо бежал в Скандинавию. Неожиданная и загадочная смерть князя Владимира внесла в ситуа-
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цию существенные коррективы: теперь главным соперником Ярослава за обладание киевским престолом стал Святополк − племянник Владимира, усыновленный им5.
Скандинавы же преследовали свои интересы, отличные от планов Ярослава, и для
них главными врагами были сыновья Владимира, управлявшие землями бывшего «Восточного государства» шведов. Это подтверждает и скандинавский источник – Эймундова
сага. Она утверждает, что главным соперником скандинавов был Борис (Бурицлав). Их
борьба за Ростовскую землю не закончилась в 1015 г. смертью Бориса, а продолжалась до
1017 г. Борис, промышлявший зимой сбором дани в Биармии, не хотел уступать скандинавам свою землю, и потому скандинавы его устранили6.
Далее последовала смерть Глеба Муромского. Бесследно исчез смоленский князь
Станислав. Был убит князь Святослав Древлянский (1015 г.)7. Итак, за короткий отрезок
времени погибли сразу четыре сына покойного князя Владимира Святославича. Они
управляли землями, которые шведы считали своими. Но против скандинавов, видимо, было враждебно настроено местное население, что не позволило им закрепиться на «очищенных» от князей землях.
Не удалось скандинавам одолеть и полоцкого князя Брячислава (Вартислава) Изяславича8. Таким образом, планы по овладению бывшими землями «Восточного государства» у скандинавов провалились. Не добившись успеха на ратном поприще, скандинавы
стали наниматься на службу к императору Византии9.
В 1018 г. на всенародном сходе в Уппсале (Швеция) один из его участников (глава
схода Торгнюр) заявил шведскому королю Олафу (Олаву): «Торгнюр, мой дед, помнил уппсальского конунга Эйрика сына Эмунда. Он рассказывал, что когда тот был в расцвете
сил, он каждое лето набирал войско и отправлялся походом в разные страны. Он подчинил себе Финнланд, Кирьяланд, Эйстланд, Курланд и многие земли на востоке […]. Если
ты захочешь вернуть те земли в Восточных Странах, которыми раньше владели твои
предки и родичи, мы все пойдем за тобой»10. То есть шведы хотели продолжить борьбу за
«Восточные земли». Но король Олаф подошел к этому вопросу более разумно. Чтобы достичь желаемого он предложил Ярославу в жены свою дочь, а в качестве платы за невесту
потребовал Ладожскую землю, на что Ярослав согласился. На уступленной Ярославом
земле шведы создали Ладожское ярлство, ставшее плацдармом для походов за ценными
мехами далеко на восток, вплоть до Уральских гор11.
Норвежцы получили другой щедрый подарок Ярослава – Биармию (Бьярмаланд),
на которую давно имели виды12. Тогда как Ростовская земля оказалась отрезанной от сырьевых колоний на Севере и на несколько десятилетия потеряла свое стратегическое значение. Новгородским князьям потребовалось 100 лет, чтобы вернуть «подаренные» скан-
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динавам территории13. Но прецедент для последующей экспансии скандинавов на северные русские земли был уже создан.
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