1
shkolanauki.ru
УДК 03.01

Новая история древней Руси. Варяги. О названии Москва
Яшкичев В.И.
Московский педагогический государственный университет
В данной работе показана необходимость рассмотрения исторического развития этноса с позиций этноэкологии, когда экологические формы социального поведения обеспечивают человеческому коллективу существование и развитие за счет ресурсов конкретной среды обитания. Применительно к древней истории русского этноса такой подход позволяет избежать живучих заблуждений о роли «чужаков – пришельцев» в создании русского государства. Показано также отличное знание древними русскими географии. Приведена гипотеза происхождения названия «Москва».

History of ancient Rus from the position of ethnic ecology
Yashkichev V.I.
The article shows the necessity of consideration of the historical development of the ethnos with positions ethnic
ecology, when ecological forms of social behavior provide collective human existence and development through the resources of particular habitats. In relation to the ancient history of the Russian ethnos this approach avoids the robust
misconceptions about the role of “strangers” in the minds of the Russian state. The origin of name Moscow.
Этническая экология (этноэкология) - самостоятельное направление в социальной экологии. Этноэкология учитывает особенности человека как социально - биологического существа. При этом ведущую
роль в формировании этнических групп играют целый ряд факторов. Это традиционная специфическая
культура, которая является основным средством
адаптации к среде обитания. Это хозяйственная деятельность человеческих коллективов, играющая ведущую роль в их жизнеобеспечении и в преобразующем влиянии на природу. Таким образом, этноэкология рассматривает этнос, его культуру, производственную деятельность и осваиваемую природную
среду в динамическом единстве, то есть представляет их как сложную, развивающуюся систему [4,6].
С этих позиций рассмотрим этап развития древней Руси, началом которого будет приход Новгородских словен в район озера Ильмень. Климат и природные условия этого края хорошо известны. Они
благоприятны для проживания людей. В Ильмень
впадают 52 реки, а вытекает только одна – Волхов.
Это делает Ильмень богатым рыбой, кроме того по
рекам шел сплав леса – топлива для солеварен. Это
позволило в Южном Приильменье получать поваренную пищевую соль в промышленных масштабах с
незапамятных времен. За это время площадь лесов
хотя и несколько сократилось, но они в целом сохранились. Юго-западная прибрежная зона озера была
освоена человеком задолго до прихода словен.
Земли здесь плодородные, и население наряду с
рыбной ловлей занималось хлебопашеством, скотоводством, садоводством. Огромное богатство – заливные луга в пойме Шелони. Реки и озера к приходу
славян были богаты рыбой, леса – зверем и птицей.
Поэтому большое значение в экономике и быте жителей Приильменья имели рыболовство и охота.
Здесь водились ценные звери – источники питания и
одежды, предметы торговли и обмена: лоси, кабаны,
козы, бурые медведи, лисы, белки, куницы, бобры,

рыси, волки, зайцы. Пернатое царство вообще поражало обилием – до ста пятидесяти видов, в том числе
тетерева, рябчики, глухари, куропатки, гуси, утки [3,
9].
Следует отметить выгодное географическое положение района с точки зрения речных торговых путей. Реки и зимой, и летом были единственными дорогами для торговых караванов. Приильменье имело
выходы ко всем граничным морям: несколько водных
путей вели к Балтийскому морю: через Волхов и Ладогу, через Чудское озеро и Нарву и через Западную
Двину. К Каспийскому морю по Волге, а к Черноморско-Азовскому по Днепру. Все основные реки европейской части России берут свое начало именно
здесь. Знание этих путей был важным вкладом в географию, которой владели жители южного Приильменья.
В Приильменье имеются известняки, глины. Прекрасный кварцевый песок - отличное сырье для стекольной промышленности, а глины, мергели и известняк – для фарфоровой и фаянсовой. Отметим
также железную болотную руду, которая имела
огромное значение в древности для получения железа. Но для пришедших славян наибольшую ценность представляла соль – пищевая, поваренная
соль, но которую еще надо было уметь получать из
воды минеральных источников. В Приильменье имеются сульфатно-гидрокарбонатные натриевые воды,
щелочные гидрокарбонатные натриевые и, что особенно важно, хлоридно-натриевые воды, которые и в
настоящее время используются имеющим мировую
известность Старорусским курортом. Но это в наше
время. А, как упоминалось, с незапамятных времен и
до 1869 года Старорусские источники снабжали пищевой поваренной солью весь северо-запад России.
В древних летописях солеварение – получение пищевой соли – называют «русским промыслом» [3,7].
Какую «стратегию адаптации» должны были выбрать пришедшие славяне, имея такие природные
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условия и такое географическое положение. Стратегией адаптации в этноэкологии называется путь, выбранный этносом, движение по которому обеспечивает развитие человеческой общности – ее культуры,
жизнеобеспечения и природопользования. Надо
признать, что сделанный славянами выбор стратегии
был оптимален. За сравнительно короткий по историческим меркам период к середине 9 века н.э. пришедшие славяне создали великую хозяйственную систему, обеспечивающую товарооборот «соль – пушнина – изделия ремесел – «заморские товары». В товарообороте, кроме соледобытчиков (владельцев
земли с солеными источниками – варягов [11,12]), решающую роль играли охотники - казаки [11], добывающие ценную пушнину. Расширение товарооборота
вело к освоению новых территорий – поставщиков
пушнины – росла Великая Русь, росли географические знания ее жителей [11, 12].
Пищевая соль - эта необходимая человеку пищевая добавка - всегда была нужна и будет нужна людям. Она нужна, в частности и для выделки пушнины,
и для консервации рыбы. Минеральные источники
сосредоточены в Южном Приильменье. Вся эта местность называлась Русой. Со временем название осталось за городом (в настоящее время это Старая
Русса), в котором бил и сейчас бьет минеральный
фонтан. В 1998 году была опубликована гипотеза, что
название «Руса» - это сложное слово, составленное
из слов Ручей соленый. Гипотеза соответствует необычности и важности соляного промысла, его роли
в хозяйственной деятельности региона. В гипотезе
учтены закономерности образования этнонимов:
бросающиеся в глаза особенности территории (минеральные источники) и использование сложных
слов. Следовательно, РУСА – это древнее название
Южного Приильменья. Со временем Южное Приильменье стали называть РУСЬЮ, а его население, в котором ведущую роль играли словене - РУССКИМИ
[11,12].
Важную роль играли варяги - владельцы земли,
где были минеральные источники, из воды которых
добывалась соль. Соль – золото средневековья ,
люди, владеющие солью, составляли особую, сплоченную касту. По внешнему виду можно было сразу
определить, что перед Вами варяг. Усы –символизировали реки Полисть и Порусья, у слияния которых
находился город Руса (теперь Старая Русса). Длинный клок волос на бритом черепе – символизировал
знаменитый соленый фонтан, который бил и сейчас
бьет недалеко от слияния этих рек. Этот клок волос
назывался «ОСЕЛЕДЕЦ». Что можно расшифровать
как «от соли кормящийся». Знаменитая запись
Нестора: «…и пошли за море (озеро Ильмень) к Варягам Руси, ибо эти варяги назывались Русью, как другие шведами, норманнами, англичанами и готами.
Сказали Русь, Чудь, Словене и Кривичи: земля наша
велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите
княжить и владеть нами» ясно показывает, что поскольку жить без соли невозможно, у русских, как и у
каждого народа есть люди – ВАРЯГИ, которые добывают соль.
Важно понять, как росла, увеличивалась территория, на которой охотники-казаки сами, но в основ-

ном обменом с местными жителями добывали пушнину, а следовательно – почему так быстро распространялось и закреплялось название РУСЬ. Во-первых, свою сопричастность к товарообороту ощущали
очень широкие слои населения: не только солевары
и охотники (древние корни казачества), но и рудокопы, поскольку для варки соли нужно много железа,
«металлурги, кузнецы, заготовители топлива, труженики по его доставки, плотники, шорники А еще
скорняки, получавшие из шкур пушнину, земледельцы, рыбаки, скотоводы, кормившие солеваров,
охотников, скорняков, корабелов. И далее – это система факторий, которые со временем превращались
в города. В них проходила торговля, стоял русский
гарнизон. Практическая задача создания новых факторий вместе со стремлением познать неведомое,
порождали мощный стимул к расширению территории Руси и объясняли появление русских поселений
в самых разных концах страны. Это была школа, в которой русских обучала географии сама жизнь.
Важно отметить, что на территории Руси коренные народы в целом не подвергались гонениям и
дискриминации. Более того, русским приходилось
выступать в роли миротворцев, поскольку война племен и торговля вещи несовместимые. В освоении
Приильменья и в далеких торговых походах за ценной пушниной на север и восток формировалась у
русских важная черта менталитета – этно и веротерпимость.. Далекие походы, в том числе и за «заморскими товарами» на далекий юг формировали так же
такие черты менталитета, как мужество, товарищество, взаимовыручка. Землю, дающую соль из своих
ручьев, нельзя заменить. Ее нужно отстаивать до последней капли крови. Само получение пищевой соли
– тяжелый и сложный технологический процесс.
Температура пламени в топке под противнями достигала 1100 – 1200°С. Для работы надо было иметь
широкие «шаровары», которые защищали от горячих
брызг, толстые варежки. Одна из самых ответственных и тяжелых операций заключалась в том, что
необходимо было удалить из противня первые порции осадка, которые состояли из вредных сульфатов
и оксидов. Можно представить - насколько трудно
было удалять этот осадок вручную с помощью тяжелых металлических гребков в условиях дыма и высоких температур. Спасением было – выскочить из варницы и броситься в холодную воду. Не отсюда ли чисто русская «забава» - из парилки в снег. Кроме того,
отметим, что слово «баня» означает «солеварню» [5]
Важным следствием выбранной русскими стратегии адаптации, которая привела к своеобразному и
оптимальному культурно- хозяйственному типу,
было формирование и развитие предпосылок возникновения государства. Крепли экономический и
демографический факторы. И в Русе и в других городах развивались функции государства, прежде всего
политическая, правовая, организаторская, экономическая. Внешние функции: оборонительная и дипломатическая так же развивались. Выбранная стратегия
адаптации к природной среде сказалась так же на
форме правления и на политическом режиме. Хорошо известно управленческое устройство Новгородской земли, поскольку именно Новгород Рюрик
выбрал из стратегических соображений столицей
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объединения суверенных городов. Новгород имел
республиканскую форму правления и демократический режим. Всесильное «вече» решало все важные
вопросы внутреннего управления и внешних сношений. Оно избирало посадника и тысяцкого, возглавляющих правительство Новгорода, приглашало князя
и заключало с ним договор. Новгородский князь был
лишь одним из трех высших должностных лиц, которых назначало и увольняло всевластное Новгородское Вече [8]. Вече нанимало так же и казаков – охотников. Важно отметить, что казаки не подчинялись
князю. По статусу они были равны. Это сыграло определенную роль в судьбах казачества [11].
Стратегия развития, выбранная русскими, их
культурно-хозяйственный тип, в котором ведущую
роль играл Великий товарооборот, имели важное
условие, нарушение которого могло вызвать коллапс
всей хозяйственной системы русских. Этим условием было свобода торговых путей. К середине 9 века
торговые пути для русских караванов были перекрыты: хазары перекрыли Волгу, поляне перекрыли
Днепр. Вышли из строя главные торговые артерии
для сбыта пушнины и других русских товаров. Кончился период благоденствия, начался длительный
период войн за освобождение торговых путей. Бога
новых жизней Рода сменил бог войны Перун [12].
Необходимость в свободных торговых путях поставила вопрос об объединении суверенных городов.
Начал объединять их и неудачно Аскольд, а осуществил Рюрик. Эти князья были представителями
Русь-варягов. Название варяги произошло от рода
деятельности, оно производное от слов вар, варя, варить. Это были русские, выходцы из Южного Приильменья, которые владели землей с минеральными источниками, и имели прямое отношение к получению
пищевой, поваренной соли [1,2]. Объединение городов было трудным. Варяг Рюрик не был приглашен
княжить в Новгороде, он силой взял власть, подавив
с помощью наемников-шведов восстание Вадима в
Новгороде. Несмотря на трудности Рюрик выполнил
свою историческую задачу. Объединение суверенных городов означало окончательное создание русского государства – Великой Руси.
Археология и летописи необходимы, чтобы получить представление о культурно-хозяйственном
типе. Это самый надежный свидетель того - какая
стратегия адаптации к внешней среде была выбрана
этносом. С позиций этноэкологии нет места в русской истории сомнительным (и очень живучим) версиям о том, что русское государство создано скандинавами или полянами. Не подменяется вопрос о путях создания русского государства - вопросом откуда
пришли славяне в Приильменье. Не так важно какой
город древнее, например, Новгород или Старая
Русса, а важно, когда сложился великий товарооборот. Естественно объясняется через взаимодействие
с окружающей средой и основные черты менталитета народа, в частности его мужества, таланта и этно

и веротерпимости, сумевшего своим трудом и мужеством создать и отстоять свое государство. Правильные ориентиры в истории русского народа особенно
важны для культуры и образования современной
Российской молодежи.
Получение соли в южном Приильменье, создание
великого товарооборота, позволило предложить гипотезу по частному, но важному вопросу о происхождении названия нашей столицы – города Москвы.
Владимирский князь Юрий Долгорукий, как отмечает
летопись, останавливался в Москве в 1147 году. Этот
год официально считается годом основания Москвы.
Но вполне возможно город был заложен раньше. Какие обстоятельства побудили основать здесь город и
какие географические условия помогали ему развиваться. И опять возвращаемся к соли. Без соли жить
нельзя, но во Владимирском княжестве своей соли не
было. Киев вез соль с Карпат по «солевым» шляхам.
«Морянка» Белого моря была плохого качества, и
тоже далеко, как и Карпаты. Самой лучшей и самой
близкой к Владимиру была соль «русского промысла» - соль южного Приильменья – Соль Русы,
Соль Варягов. Подчеркнем, что для нашего лесного
края хорошими дорогами могли быть только реки летом на лодках, зимой на санях. Владимирцы, как и
все русские, мы это отмечали, были хорошими географами. Начало маршрута было очевидным – река
Клязьма. Затем волок на реку Москву. После реки
Москвы можно наметить несколько параллельных
путей до Волги и наконец начинаются реки, впадающие в озеро Ильмень: Мста, Пола, Ловать и многие
другие. Важно выбрать и опробовать маршрут, но не
менее важно его обустроить. Принципиальным был
переход с Клязьмы на реку Москва. Здесь должен
быть город, где можно было отдохнуть, найти продовольствие, возможно, сменить охрану. Когда возводили что-то такое, что необходимо было сделать,
чтобы достичь какой-то очень важной цели, говорили: «построив, мы перебросим мост». Например,
«построив учебные заведения, мы перебросим мост к
образованному, культурному обществу». Так же и
здесь. Построив город на реке Москва, можно было
сказать «мы перебросили мост к Ильменю, к соли, к
варягам». Перепишем эту важную мысль короче:
«МОСт К ВАрягам». Из этих слов легко получить
название города: МОСКВА. Река Москва, имела до
строительства города наверняка другое название.
Реку переименовали, потому что она играла в маршруте за солью важную роль. Подчеркнем, что место
для города было выбрано очень удачно еще и с точки
зрения, вообще, торговых путей. Например, путь по
рекам в Каспийское море: Москва, Ока, Волга. Путь к
Уралу за пушниной: Москва, Ока, Волга, Кама. Конечно люди, в том числе руководители, но так же и
географическое положение сделали Москву столицей Московского княжества, а затем и всей России.
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