Соль земли Русской или как гелоны и славяне стали русскими.
В.А.Лекомцев.
Происхождение этнонимов – славяне и русские побило все рекорды по
количеству версий их толкования. Кто такие славяне и русские тысячелетняя загадка России. Попробуем разобраться с этим вопросом.
Отец истории Геродот, описывая скифов, упоминает племя скифовгелонов, живущих между Танаисом-Доном и Борисфеном – Днепром. Погречески, гелен, гелис – это поваренная соль, которая получила свое название
по способу ее получения – выпаривании на солнце-гелиосе, поэтому скифыгелоны – это племена, которые добывают соль, употребляют ее в пищу и, повидимому, продают ее.
Внимательно изучая этот район, мы находим место, где с незапамятных
времен добывали соль. Это соленые озера в районе нынешнего города
Славянска. Удивительно, но это единственный город на территории Руси,
имеющий это название многих племен – славян, и он расположен несколько
в стороне от мест их исторического проживания.
Естественно предположить, что это название произошло не от названия
народа, а от рода деятельности жителей. Соловяне – это жители, которые
вялят или выпаривают соль на солнце, употребляют ее в пищу –соловене, и
меняют или продают ее другим. Именно это и было отражено Геродотом в
названии гелоны. Он перевел слово соловене на греческий язык. В летописях
исчезновение гласной о произошло в силу особенностей древнеславянской
письменности, где в написании слов многие гласные не употреблялись. Не
исключена версия, что греческое название нынешнего пролива Дарданеллы -–
Геллеспонт-Соленое море получило свое название, как древний путь, по
которому соль и зерно вывозилось из Северного Причерноморья в Элладу,
причем соль имела большую ценность, чем зерно. Интересно, что славянские
народы, имеющие похожие названия имели и имеют в районах проживания
крупные месторождения поваренной соли.
Словакия – Карловы Вары, Словения – на бывшей своей территории в
Австрии. В более поздние времена эта область получила свое название –
Галиция от латинского Hallen – поваренная соль, а на Руси это отразилось в
появлении Галицкого княжества, и известного центра продажи соли ГаличаВолынского. Даниилу Галицкому Россия до сих пор благодарна за второе
отделение Украины от России. Первое же произошло в результате
вытеснения соловян из Приднепровья готами, гуннами на север в Полесье и в

междуречье Буга и Вислы, в Приильменье. Римские хроники упоминают о
славянах как о венетах, склавинах, что естественно, так как соловене
потеряли возможность добывать соль на протяжении какого-то времени, и в
этот период истории в противовес божественному народу готов, называли
себя просто вене, вины, склавины – прославляющие своего славянского бога
Святовита . Известно, что в устье Вислы стоял город Виннета с храмом этого
славянского бога. Это нашло свое отражение в названиях Висла – Витсла,
Двина –Дон-Винов.
В 6-7веке готы, викинги, варяги, даны захватив Виннету разрушили ее и
построили свою крепость в устье Вислы, которую назвали Трузо. Смысл
этого названия помнят названия таких городов как Старая Русса, Друскинкай
и Трусковец – известные источники минеральных вод, а следовательно, и
поваренной соли. Литовское слово друска – означает соль.
Известный готский историк Иордан называл славян россомонами, что по
готскому смыслу и значению совпадало с греческим словом гелоны и
соловене, именно поэтому варяги называли славян руссами, росью, пруссами,
т.е. людьми, добывающими и продающими соль.
По-видимому, Трузо был городом, основным продуктом торговли в котором
была соль, добываемая в Польше, Прибалтике и Белорусии.
До сих пор оставалось загадкой исчезновение народа пруссов, но известно,
что после захвата части Прибалтики немцы называли ее Латгалией, что по
латинскому смыслу Hallen-соль совпадает с ее варяжским названием
Пруссия, а латгаллы и пруссы это название одного и того же народа.
Следует учесть и процесс ассимиляции, в результате которой произошло
онемечивание тех же славян –прусов, славянского племени ободритов –
бодричей, лутичей, проживавших в 11-12 веках на этих землях.
Византийские хроники доносят до нас, что варяжские наемники славян
представлялись как россы, руссы, что, как выясняется, означает варяжский
перевод слова “соловене”.
Описывая славянские племена Нестор называет полян, древлян, дреговичей,
радимичей, вятичей, кривичей, бужан, уличей, тиверцев и особо ильменских
соловен. Учитывая вышесказанное, можно предположить, что в этом районе
добывалась поваренная соль. И действительно, город Старая Русса имеет
источники минеральных вод и с незапямятных времен был центром
солеварения, за что и получил свое название, как и город Сольцы в

окрестностях Новгорода. Можно предположить, что своим процветанием
Новгород в значительной степени обязан соли. Этим объясняется
повышенный интерес викингов, варягов к этому городу. По данным
булгарских летописей город Старая Русса был основан именно гелонами,
которые переселились на север из района самого древнего города Руси –
геродотовского Гелона (или Голунь «Велесовой книги»). Существуют
развалины этого города, обнаруженные в районе нынешнего города Полтавы.
Еще Ломоносов помнил, что в определенное время Новгород назывался
Славянском или Соловянском. Неслучайно историки называли соль золотом
средневековья.
Анализируя значение соли в жизни и истории народа, населяющего нашу
страну, можно привести следующие доводы. Для населения живущего
натуральным хозяйством, разведением скота, охотой и рыбной ловлей
наиболее ценными продуктами спроса являлись изделия из металла и соль.
Северные болотистые места способствовали добыче и обработке железа из
болотной руды, поэтому с древних времен, а историки утверждают с эпохи
неолита, особых проблем с металлом у жителей Севера не было. Более того,
князья неоднократно безуспешно пытались под страхом смерти запретить
кустарное производство железа, чтобы установить монополию, что им не
удавалось осуществить вплоть до Петровских времен. Но проблема соли
стояла достаточно остро, так как соль использовалась в качестве консерванта
мяса и рыбы, при выделке мехов, и употреблялась в пищу. Мясо
заготавливалось в основном зимой, и в условиях севера особых проблем с
хранением у северных народов не было, но рыба добывалась в основном в
летний период, поэтому возникала проблема с ее заготовкой и хранением.
Учитывая, что большая часть населения жила по берегам рек, озер и морей
рыба была одним из основных продуктов питания населения. Следует учесть
также, что употребление любой несоленой пищи в течение длительного
времени практически невозможно, поэтому соль ценилась очень высоко и ее
стоимость сравнивалась с золотом, которое для населения вообще не имеет
потребительской ценности. Взимание дани с населения на обширных
малонаселенных пространствах, промышляющего в основном охотой и
рыбной ловлей занятие бесполезное. Жители спокойно покидали свои
труднодоступные места и уходили в еще более глухие. Единственное, что их
останавливало – это необходимость восполнять запасы соли, т.е. население
было вынуждено искать и находить места обмена и продажи соли, и менять
свои меха, продукты питания и производства только на соль. Это было
известно с незапамятных времен, поэтому князья в процессе объединения

Руси стремились прибрать к рукам все источники соли, ввели, как теперь
выражаются, монополию, и подняли цены. Этот процесс был завершен при
Ярославе Мудром.
Возникает естественный вопрос. Почему именно город Ярославль назван в
честь этого князя? Известно, что в это время было основано изрядное
количество городов, имеющих не меньшее значение для Руси. Ответ прост.
В окрестностях Ярославля есть село Некрасовское, которое имело старое
название Большие Соли, и в котором на протяжении сотен лет добывалась
поваренная соль, а город на протяжении этих лет в значительной степени
обязан своим процветанием продаже соли.
Город Ростов, по-видимому, своим названием и былым великолепием также
обязан этому продукту.
Все названия старых городов, имеющих в своей основе рось, русь, рост,
такие как Ярославец, Переярославец, были центрами если не добычи, то
наверняка продажи соли. К примеру, в г. Рославле – Смоленском соль
никогда не добывалась, но он, как пограничный город, был древним центром
продажи белорусской соли. А Белоруссия получила свое название благодаря
качеству своей продукции – белой соли, так как другого объяснения слова
белый в названии Белоруссия трудно подобрать, ну если только из-за цвета
волос населения.
Литовские князья знали цену соли, поэтому на протяжении веков Россия не
могла отвоевать эти земли.
Летописцы практически не уделяли внимания экономическим вопросам,
однако, в истории Соловьева приводятся события, описанные Нестором,
когда в Киеве во времена правления Святополка сына Ярослава сильно
вздорожала соль и печерские монахи, помогая населению, попытались
продавать запасы своей соли по низким ценам, и были подвергнуты
наказанию. Князь распорядился отнять у монахов не только запасы соли, но
и лишил их права распоряжаться и управлять местами добычи соли.
Это документально подтверждает особую эффективность использования
соли князьями в качестве основного продукта в товарообороте Руси.
Другим подтверждением этого могут служить перечни наследства,
передаваемые московскими князьями начиная с Ивана Калиты, где в качестве
имущества и владений передаваемых из поколения в поколения упоминаются

княжеские солеварницы – Большие Соли под Нерехтой, Ростовкие варницы,
Соль Галичская, и варницы в Городце под Нижним Новгородом.
Татарские ханы называли свою страну Золотой Ордой, считая золото основой
процветания. Русские князья знали, что соль дороже золота и называли свою
страну Русь, и самых дорогих гостей встречали хлебом – солью.
Неудивительно, что самый страшный злодей на Руси был СоловейРазбойник- человек, разбрасывающий соль по ветру.
Благодаря соли в русском языке появилось такое важное слово как товар. Оно
пришло к нам из Булгарии. До сих пор в чувашском языке это слово
обозначает соль, и возникло оно благодаря производству соли – товара – то,
что варят.
Поэтому для современного по историческим меркам слова товарищ можно с
уверенностью утверждать, что оно означает соратников по добыче или
производству соли. По иронии судьбы славяне и русские стали товарищами,
что имеет одно и то же значение, выраженное на разных языках.
Ценность соли на Руси, по-видимому, можно сравнить с нынешней
ценностью нефти, поэтому история освоения Северо-Восточных земель
связана с открытием все более новых источников соли, таких как Галич,
Солигалич, Сольвычегодская. Великий Устюг обязан своим процветанием
Камской Соли. Одни из самых богатых промышленников Строгановы нажили
свои баснословные капиталы благодаря добыче и продаже соли. История
добычи и продажи соли Московской Руси связана в основном с
деятельностью этих промышленников и исчерпывающе освящена в
энциклопедической работе А.Андреева “Строгановы”. Еще в 18 веке
Демидов дабы подчеркнуть свои несметные богатства покрывал солью выезд
из своего подмосковного именья.
Все расширяющаяся добыча соли привела к перепроизводству и, как
следствие, к инфляции стоимости соли. Сейчас спички и соль – это самые
дешевые товары наших магазинов. Солью посыпают улицы городов, топчут и
вгоняют в грязь, забывая о славном прошлом бесценного продукта. Неужели
та же участь ждет Россию?

