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По первой версии «наш» Рюрик - это Рорик Ютландский, датский конунг из династии
Скьёльдунгов, ведущей свою родословную от самого Одина. Упоминания о Рорике
встречаются во франкских хрониках, где он называется правителем Дорестада и
нескольких фризских земель в 841-873 годах. В Ксантенских анналах его также
называют «язвой христианства». Первым версию о тождественности «нашего» Рюрика и
датского Рорика высказал пастор Х. Холлман в своей работе «Рустрингия,
первоначальное отечество первого российского великого князя Рюрика и братьев его.
Исторический опыт», опубликованной в 1816 году. Через 20 лет профессор Дерптского
университета Фридрих Крузе также отождествил Рюрика с Рориком Ютландским.

Из российских ученых первым о тождестве этих исторических фигур написал Николай
Тимофеевич Беляев в работе «Рорик Ютландский и Рюрик начальной летописи»,
изданной в Праге в 1929 году. В качестве доказательств верности теории ученый
приводит временные пробелы в фризских хрониках (863-870 годы) и соответствующие
упоминания о Рюрике Новгородском в русских летописях.

Рюрик был шведом. Эта гипотеза имеет не больше доказательств, чем предыдущая. По
ней Рюрик - это шведский конунг Эйрик Эмундарсон. Его упоминает исландский скальд
Снорри Стурлусон в «Круге земном». Скальд описывает тинг (всенародный сход) в 1018
году, проходивший в Упсалле. Один из его участников вспоминает об конунге Эйрике,
говоря, что тот каждое лето ходил в походы и покорял разные земли: Финланд,
Кирьялаланд, Эйстлайнд, Курланд и много земель в Аустрленд. В сагах Финландом
называлась Финляндия, Кирьялаландом — Карелия, Эйстландом — Эстония, Курландом
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— Курляндия, Аустрвегом — Восточный путь («из варяг в греки»), Аустрлендом
назывались земли, позже ставшие русскими.

По антинорманнской теории Рюрик «из наших, из славян». Есть две версии славянского
происхождения родоначальника русской государственности. По первой версии, Рюрик
были вождем славян-ободритов (полабские славяне), сыном Готлейба - ободритского
князя, погибшего в 808 году. Эта гипотеза объясняет происхождение герба Рюрика родовой тамги с пикирующим соколом, поскольку племенным символом
славян-ободритов был именно сокол (по западнославянски - «ререг/рарог»). По
генеалогии Фридриха Хемница (XVII век), Рюрик и его братья также считались
сыновьями уже упоминаемого Готлейба. Братьями Рюрика там названы Сивар и Труар.
Что показательно, память о Рюрике, сыне Готлейба, сохранялась в тех местах
(северо-восток Германии) еще долго. О князе Рюрике писал путешествующий в тех
местах в середине XIX века француз Ксавье Мармье. Вторая славянская версия говорит
о происхождении Рюрика с балтийского острова Руян, который сегодня называется
Руген. Происхождение Рюрика отсюда может объяснить само название «Русь» (версия
с ободритами этого не объясняет). У того же Меркатора в «Космографии» остров Руян
называется не иначе как «Русция». Историк Николай Трухачев также отмечал, что в
западных источниках жители Руяна неоднократно именуются русинами или рутенами.
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