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ВВЕДЕНИЕ

Автор уже писал — и довольно подробно — о фак-

тическом отсутствии в Северной Руси (Великорос-

сии) монголо-татарского гнета в XIII–XIV веках. Ну 

как можно называть гнетом ситуацию, когда страна 

с двухмиллионным населением платила дань Орде в 

сумме 8000 низовых рублей серебра — то есть цене 

6000 тонн зерна ржи! Или 3 кг зерна ржи с человека 

в год. Имела самостоятельную внешнюю и внутрен-

нюю политику. И вела торговлю с ханами по Волжско-

му торговому пути, связавшему Амстердам и Пекин.

Батыево нашествие поставило финальную точку 

в истории Киевской Руси. Но, вопреки лжи «научно-

го официоза», вовсе не Орда погубила Русскую Зем-

лю. Небольшое войско Батыя смогло пройти русские 

княжества лишь потому, что к моменту нашествия 

Киевская Русь уже даже не агонизировала, распада-

ясь на части. Она просто распадалась и осыпалась, 

как осенняя листва. Крестоносцы сожгли Константи-

нополь, нашего естественного православного учите-

ля и союзника. А нас — сразу после этого, — обло-

жили торговыми санкциями Ватикана и стали спо-

койно ждать, когда наши ресурсы сами упадут в руки 

их элит. Для надежности подталкивая сей процесс 

непрерывными ударами боевых католических ры-

царских орденов. Так называемое, сказочное Иго не 

погубило, а возродило Русскую Землю. Ведь, в отли-

чие от Англии после норманнского завоевания, мон-

голы не переселились жить на Русь. Да, в Китае, Пер-

сии, Туране, Булгаре они селились сами, полностью 
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порабощая местные элиты. Но в наши дела они не 
лезли. Не лезли и издалека, с Поволжья, как делали 
это в Грузии или Корее. С нами у них установились 
довольно доверительные отношения при символи-
ческом размере реальной дани, как с итальянскими 
городами Южного Крыма. Заключали династиче-
ские союзы, уважительно относились к правящим 
династиям Владимира и Галиции. И старались кон-
чать распри миром, а не войной. Причем делали это 
не из какого-то альтруизма, а из конкретной выгоды 
сложившейся торговли на Волжском пути. Поэтому 
модель их поведения была похожа на Южный Крым. 
И там, и на Руси они оставили местных правителей 
и снизили до символизма дань, чтобы эти местные 
правители отвечали за сохранность торговых пу-
тей — морских на Юге, в Крыму, и речных на север-
ной Руси. Эта торговля с Востоком нас и спасла от 
распада на осколки и порабощения католиками.

Однако Золотая Орда «контролировала» лишь 
часть русской территории — огромные земли в бо-
гатой Галиции захватили поляки и венгры. Другие 
земли Беларуси и Украины почти без боя вошли в со-
став Великого княжества Литовского. А огромные и 
богатые земли Новгорода, Пскова и Смоленска вооб-
ще сохранили полную независимость, не имея даже 
мягкой вассальной зависимости, как Владимир и 
Суздаль от Орды или Минск от Литвы. Т.о., во второй 
половине XIII века на руинах Киевской Руси форми-
руются сразу четыре конкурирующих цивилизацион-
ных проекта — Московская Русь, Новгородская Русь, 
Литовская Русь, Украина.

Москва получила преимущество благодаря взаи-
мовыгодному союзу с Ордой, но и у других проектов 
тоже были серьезные козыри. Почему же эти пути 
развития оказались тупиковыми? Почему не состо-
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ялись ни Новгородская, ни Литовская, ни Галицкая 
(Украинская) Русь, а Москва возвысилась до статуса 
мировой державы, став наследницей Золотой Орды, 
евразийской Золотой Русью?

Почему, в конце концов, пока Россия становилась 
мировой державой, Украина стала — тем, чем она 
сейчас стала. Бесноватые пляски под идиотские вы-
крики «Кто нэ скачет, тот москаль». Такие же поли-
тики, беспредельно ворующие, дерущиеся под кино-
камеру, как безумная свора собак, пресмыкающи-
еся перед Западом, радостно, по-холопски. И столь 
же яростно, до безумия, ненавидящие Россию и все 
русское. Взрывающие свои же опоры ЛЭП, ведущие 
в Крым. И при этом гробя свои электрические си-
стемы. Потом кое-как, обвиняя мифических, словно 
это марсиане, русских диверсантов, приступают к 
восстановлению ЛЭП. Чтобы, не достроив, снова их 
сломать опять. Тут даже чеховский злоумышленник 
просто отдыхает. Но — зачем все это? И как так вы-
шло, что Украина, подобно России, пережила лихие 
90-е годы, в нулевые годы устроила майдан, а в де-
сятые повторила и его, и новый нырок в эти самые 
90-е — повторно, безоглядно и в гораздо более же-
стоком и саморазрушительном варианте? Причем 
вразнос Украина пошла именно тогда, когда стало 
очевидно: Россия стала выходить из военного, поли-
тического, экономического, технологического и свя-
занного с ними демографического кризисов. А Укра-
ина вновь вляпалась во все эти кризисы по полной. 
Но как такое могло произойти? Ведь чем была и счи-
талась Украина и в СССР, и в Российской Империи? 
Выражаясь словами крупнейшего хозяйственника 
и похитителя комсомолок и спортсменок товарища 
Саахова, была она и кузницей, и житницей, и здрав-
ницей огромной державы. Имела лучшие в стране 
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промышленные предприятия, верфи Крыма, Нико-

лаева, Одессы, передовой оборонный комплекс, бо-

гатейшие черноземы и развитое сельское хозяйство. 

И после распада СССР эта страна собиралась жить, 

как Франция. Но — не вышло. Экономика, техноло-

гии, навыки, уровень подготовки кадров — все стало 

рушиться. Россия же, наоборот, начиная с нулевых 

годов стала возрождаться и укрепляться. Почему? 

Ну, действительно: в составе СССР республика ра-

ботала. И элита республиканская считалась в Союзе 

и компетентной, и образованной. Куда же все это 

пропало? Как известно, история любит повторяться. 

На новом уровне, развиваясь циклично, но — повто-

ряться. Поэтому в этом вопросе будет полезно по-

смотреть на нашу общую историю.

Когда нам показывают, как малые дети «балака-

ют» на камеру: «москаляку на гиляку», мы понима-

ем, что это — черный перебор. Со стороны взрос-

лых. Но дурные дела там начались еще в 1320-годы, 

то есть при Иване Калите. Когда погибли три князя 

подряд, и все трое как-то странно — туманным и не-

понятным образом. Сначала Лев II и Андрей, а потом 

католик Болеслав-Юрий. Избран он был в соответ-

ствии с русским наследственным правом. При из-

брании на престол принял православие. А потом — 

оставил православный обряд и снова перешел в ка-

толичество. Вот это как? Да за такое, по понятиям 

Северной Руси, кощунство на престоле, любой князь 

в Новгороде, Владимире или Смоленске был бы не-

медленно сброшен в Волхов, Клязьму или Днепр. 

А в Галиции — ничего, прокатило. Несмотря на то 
что с северо-запада Русь подпирали куда более 
продвинутые немцы и шведы, а в Галиции — все-
го лишь поляки и венгры. Не было духовных сил 

сопротивляться? Ведь этот князь-перевертыш тоже 
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погиб непонятно как. Как так могут погибнуть це-
лых три легитимных правителя подряд? Причем это 
последние легитимные правители Галицкой Руси. 
И самое странное — эта историческая загадка оста-
ется таковой по сегодняшний день.

Дальше последовали — 50-летняя война за Галиц-
кое наследство, захват Галиции Польшей, уния в Ли-
товском княжестве, еще одна, и, наконец, печально 
известная Брестская уния 1596 года, развязавшая 
русско-польские войны и украинские восстания.

Совсем по-другому пошло развитие Северной 
Руси (Великороссии). И итог мы имеем совсем иной. 
Что есть Российская держава сегодня? Выделяются 
три составляющие России как мировой державы: 
военная, энергетическая, и географическая (страна 
огромна, расположена в центре Евразии, имеет вы-
ходы к Черному, Балтийскому и Баренцеву морям 
Атлантического океана и незамерзающие порты Ти-
хого океана). А также набор сухопутных путей Ев-
ропа — Китай. Кроме того, Россия — единственная 
страна в мире, которая никогда не была оккупирова-
на и всегда имела свою государственность. Страны 
Нового Света, такие как США, Аргентина, Бразилия, 
изначально были колониями, как и страны Африки, 
Австралии и Океании. Страны Европы — Англия, 
Франция, Швеция, Германия — все не раз были ок-
купированы или завоеваны. Даже Швеция несколь-
ко раз попадала под оккупацию соседей датчан. Ка-
залось бы — родственники. (Однако эти родствен-
ники вызывали восстания шведов, доказывая, как 
подметил Фридрих Великий, что ближние соседи и 
родственники часто оккупируют и грабят ничуть 
не хуже турок.) Как и страны Азии. Но не Велико-

россия. Причем эта наша государственность почти 
во все время существования страны была действи-
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тельно суверенной. Об этом говорили и Путин, и 

Медведев, и Лавров. И, в общем, это верно. Просто 

в повседневной суете историческая слава забывает-

ся. Хотя главные и святые победы над сильнейшими 

вторжениями в мировой истории — Наполеона и 

Гитлера — россияне хорошо помнят. Вот взять тот 

же ЕС — и оказывается, что их суверенитет весьма 

ограничен. А Украина находится просто в рабстве у 

Госдепа. Повторим, здесь, в истории государствен-
ности и политической самостоятельности, наш 

сосед — антипод России. Поэтому, чтобы ответить 

на наш непростой вопрос о так разошедшихся путях 

России и Украины, мы применим, как и в прошлой 

книге (о Руси и Орде) распространенный в киберне-

тике метод сравнений. Итак, поехали.

Рождение Русской государственности. Из научно-

го доклада:

Оказывается, среди украинцев существует попу-
лярная версия, что Россия является не Древней Ру-
сью, а Старой Украиной/Окраиной. Потому что зна-
чимый на Руси город Киев сейчас находится в составе 
Украины. Но эта теория разбивается вдребезги тем 
фактом, что первой столицей Руси была Ладога, ко-
торая входит в состав нынешней России. Туда прие-
хал первый правитель государства Русь Рюрик, при-
ехал с другими сподвижниками. Второй столицей 
Руси был Новгород, который также входит в состав 
нынешней России, он был столицей, а не просто зна-
чимым городом, входящим в Русь, и только третьей 
столицей был Киев. 60% территории Руси находит-
ся в составе нынешней России, и еще 12 % — в соста-
ве Белоруссии.

Достаточно эмоционально, но близко к истине. 

А теперь давайте уже поспокойнее разберем суть во-

проса. Древнерусское государство, также Киевская 
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Русь (термин первой половины XIX века, введенный 
русским историком Погодиным), или Новгород-
Киевская Русь (термин появился в конце двадцато-
го века вследствие работ В.Л. Янина и масштабных 
раскопок в Великом Новгороде, — средневековое го-
сударство в Восточной Европе, возникшее в IX веке в 
результате объединения ряда славянских, литовских 
(в Московии, Смоленщине и Белоруссии) и финно-у-
горских племен под властью князей династии Рю-
риковичей. Уточняя значение термина «Киевская 
Русь», Греков отмечал следующее: «Считаю необхо-
димым еще раз указать, что в своей работе я имею 
дело с Киевской Русью не в узкотерриториальном 
смысле этого термина (Украина). А именно в том 
широком смысле «империи Рюриковичей». Соглас-
но «Повести временных лет», основание государства 
ассоциируется с призванием варягов (по традиции 
862 год). На право называться столицей князя Рюри-
ка претендуют Рюриково городище (часть будущего 
Новгорода) и Старая Ладога. В большинстве списков 
«Повести временных лет» первоначальной столицей 
Рюрика названа Ладога. «Срубиша» крепость в Ладо-
ге, Рюрик через 2 года спускается вниз по Волхову к 
озеру Ильмень, где в устье реки основывает «новый 
город» — Новгород. В Ладоге на рубеже IX–X веков 
строится первая каменная крепость на Руси (откры-
та раскопками 1974–1975 годов).

Постройка эта претендует считаться самым древ-
ним каменным сооружением первых веков русской 
истории. Начало отечественного каменного дела по-
лучило, таким образом, новую, можно сказать уди-
вительную по давности, дату своего отсчета. Ведь 
ничего подобного не было в то время ни в славян-
ской Восточной Европе, ни в странах Балтийского 
бассейна. Что видно из этого? Во-первых, то, что 
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украинские заявления на цивилизованность Киева 

и дикость Московии вообще не имеют реального 

смысла. Бред. И абсолютно ненаучный. Да, в Моско-

вии в это время действительно были дикие леса и 

мелкие поселения. А народ (голядь) говорил на ли-

товских языках в районах нынешних Москвы и Тве-

ри и на финских языках — в районе Суздаля и Росто-

ва. И что? Так можно и на дикость Урала или Кам-

чатки указать. Или какого-нибудь Урюпинска. Да, 

на фоне Киева они были дикими. Но вот Ладога уже 

имела каменную крепость, а в Галиции они только 

через 300 лет появятся.

Все дело в том, что Россия не с Московии начина-

лась. И не с Киева. А с Ладоги, Изборска, Новгоро-

да, Пскова. То есть с Верхней Руси, Новгородского 
Севера. Для прекращения внутренних конфликтов 

представители славянских и финских племен реши-

ли пригласить князя со стороны («И реша себе: князя 

поищемъ, иже бы владелъ нами и рядил ны по пра-

ву»). По краткому и наиболее авторитетному изло-

жению «Повести временных лет», было решено пой-

ти искать князя за море, к варягам-руси.

Но в русско-византийском торговом договоре 

911 года перечислены имена 15 послов: «Мы от рода 

русского: Карлы, Инегелд, Фарлоф, Вельмоуд, Рулав, 

Гуды, Руалд, Карн, Фаслав, Рюар, Актевоу, Труян, 

Лидул, Фаст, Стемид иже посланы от Олга великого 

князя Русского...». Большинство имен имеют сканди-

навскую этимологию. При этом «Повесть временных 

лет» сообщает очень важное пояснение. Что первый 

договор Олега между Византией и Русью закрепля-

ется клятвами, которые опираются на славянские 
имена языческих божеств, а не скандинавские: 

«а Олега водиша и мужий его на роту; по Русскому 

закону кляшася оружьем своим, и Перуном богом 
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своим, и Волосом скотьим богом и утвердиша 
мир». В следующем русско-византийском договоре 
944 года та же клятва «по-закону русскому», что и 
в предыдущем договоре Олега, именем славянских 
богов Перуна и Велеса. Этот факт, с которым со-
гласны и норманисты, и антинорманисты, говорит 
о том, что фундаментально Русь как государство 
изначально была именно государством древней 
восточнославянской веры. И значит — государ-
ством восточных славян.

Очень важный момент, ибо говорит о том, что 
народ этот (Рюрика) рассматривался своим. Одной 
веры. Или — готов был принять веру в Перуна и Ве-
леса. И потому именно на него пал выбор. А дружи-
на у Рюрика была двуязычная. Свеев и Данов (в ка-
честве служилых дружинников) в ней хватало. И это 
многое объясняет. Например, славянские и сканди-
навские названия днепровских порогов. Или еще 
более классический пример: знаменитый остров 
Рюген (Руян) в Балтийском море. Там находился 
знаменитый славянский храм Святовита в славян-
ской столице Арконе. И на этом же острове находил-
ся скандинавский Ральсвиг — с поклонением Оди-
ну. И славяне, и викинги на этом острове спокойно 
посещали святыни друг друга. А вот что говорит 
академик В. Янин.

Пресловутый «варяжский вопрос»

Сообщение о призвании Рюрика новгородцами 
в середине IX века вот уже более двухсот лет воз-
буждает эмоции с очевидной политической окра-
ской. Борьба «норманистов» и «антинорманистов» 
демонстрировала явные «излишества» обеих дис-



Алексей Шляхторов 

14

кутирующих сторон. «Норманисты» пропаганди-

ровали мысль о том, что правопорядок и культура 

были привнесены на Русь иноземными князьями. 

«Антинорманисты», исходившие из того обстоя-

тельства, что рассказ о призвании записан летопис-

цем спустя два с половиной века после указанного 

события, сам этот рассказ признавали легендар-

ным, возмущаясь при этом: «Что же, разве русские 

люди не могли найти князя у себя дома? Зачем им 

понадобилось искать власть на свою шею за мо-

рем?» Раскопки в Новгороде обнаружили, что в IX в. 

его вообще еще не существовало. Первые элемен-

ты застройки в виде рыхлой догородской структу-

ры возникают на его территории лишь на рубеже 

IX–X веков, а городом с уличными мостовыми, уса-

дебной планировкой, системами благоустройства 

он становится лишь в середине Х века. Этот резуль-

тат, казалось бы, подкрепил антинорманистскую 

версию: не было Новгорода — не было, значит, и 

призвания иноземного князя. Подкрепил, однако, 

ненадолго.

Благодаря многолетним раскопкам Е.Н. Носова 

на Городище, в 3 км от Новгорода (этот пункт зна-

менит наличием в нем княжеской резиденции, суще-

ствовавшей вплоть до падения Новгорода в 1478 г.), 

было выяснено, что резиденция эта возникает как 

раз в середине IX века, свидетельствуя о присут-

ствии здесь и варяжской дружины. Иными словами, 

летописная версия была подтверждена, но с неко-

торыми коррективами. Инициаторы приглашения: 

новгородские словене (с северного берега Ильмен-

ского озера), русы (из Старой Русы и окрестностей 

в области южного берега Ильменского озера), а 

также славяне — кривичи и аборигенные угро-фин-

ны. Они образовали политический союз и призва-
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ли иноземного князя еще тогда, когда Новгорода не 
было. А сами племена владели, по словам летописи, 
«каждое своей волостью». Получилось очень леги-
тимно и демократично. Все всех уважали, и все об-
щины имели равные права. Прояснился и механизм 
возникновения Новгорода спустя несколько деся-
тилетий после призвания князя. Когда Олег с мало-
летним сыном Рюрика Игорем в конце IX в. ушел на 
юг искать иные престолы, возник вакуум власти: 
вместо князя на Городище осталась его двуязычная 
дружина. На рубеже IX–X вв. наблюдается массовое 
запустение городищ в новгородской округе: жившая 
в них родоплеменная аристократия устремляется к 
месту пересечения главных торговых путей. А такое 
место соответствует территории будущего Новгоро-
да, и здесь возникают первоначальные аристокра-
тические городки, каждый со своим именем; здесь 
собирается общее вече этой политической межэтни-
ческой конфедерации. А когда в 946 г. в результате 
походов на Мсту и Лугу, где были подавлены значи-
тельные конкурентные центры, податная террито-
рия конфедерации резко увеличилась и к вечевому 
центру потекли новые потоки государственных дохо-
дов, систему первоначальных городков сменяет еди-
ный город, получивший закономерное имя Новый 
Город.

Итак, иноземный князь был призван. Но дело 
ведь в том, на каких условиях он получил власть. 
На этот вопрос позволяет ответить серия исклю-
чительных находок прошлого сезона, составивших 
его сенсацию. Начиная с 1951 года в раскопках из-
редка обнаруживались странные предметы в виде 
деревянного цилиндра с двумя взаимно пересекаю-
щимися каналами, один из которых снабжен неиз-
влекаемой пробкой. На поверхности таких предме-
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тов обозначены некие суммы, упоминаются «емцы» 

и «мечники» — княжеские чиновники, собирав-

шие с населения государственные доходы; встре-

чаются также геральдические княжеские знаки и 

изображения меча — символа «мечника», а также 

упоминания географических пунктов. На некото-

рых предметах нацарапано слово «мех» (мешок) в 

контексте «мех мечника». Всего до 1999 года было 

найдено в слоях XI — начала XII века. 13 таких пред-

метов.

Сочетание всех этих признаков еще 20 лет назад 

позволило понять назначение загадочных предме-

тов: они служили замками (своего рода пломбами) 

для запирания в мешках собранных государствен-

ных доходов. И одновременно бирками, на которых 

указывалась сумма содержащихся в мешке ценно-

стей, их назначение (в казну или сборщику податей, 

которому, согласно «Русской Правде», следовал опре-

деленный процент), а также иногда — название по-

датной территории. Из снабженного таким замком 

мешка ничего нельзя было украсть, не разрезав ме-

шок или пропущенную через замок веревку или же 

не расколов цилиндр.

Но самое важное, что также определилось еще 

20 лет назад, состоит в том, что отрезанные от меш-

ков бирки «емцов» и «мечников», т. е. княжеских 

чиновников, обнаруживались не на территории 
резиденций князя, а на усадьбах знатных новго-
родцев, из рода которых происходят знаменитые 
в истории Новгорода деятели XII–XV веков. Это 

обстоятельство не кажется случайным, если при-

нять во внимание, что уже в древнейшем дошед-

шем до нас договоре Новгорода с князем говорит-

ся: «А волостей тебе, князь, новгородских своими 
мужами не держать, но держать людьми новгород-
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скими, а получать дар от тех волостей». Иными 
словами, князь не имел права собирать доходы сам 
со своей дружиной (на юге такой способ называл-
ся «полюдьем»); эти доходы собирали новгородцы, 
а князю передавали обусловленную сумму в виде 
подарка («дара»). На вновь найденных цилиндрах 
встречены имена бояр, уже известных как местные 
жители по прежним находкам берестяных грамот. 
Одна из них адресована боярину по имени Хотен; 
в ней посланный им человек отчитывается о ре-
зультатах сбора пошлин на р. Мологе неподалеку 
от Бежецка.

Эти находки окончательно прояснили, что уже 
в столь раннее время контроль за сбором государ-
ственных доходов и, как мы сказали бы теперь, за 
формированием государственного бюджета находил-
ся в руках самих новгородцев, а отнюдь не в руках 
приглашенного князя. Но если это так, если ука-
занное условие содержалось в исходном договоре 
середины IX в., мы не видим в приглашении князя 
никаких унизительных обстоятельств. В процессе 
возникших трений внутри межэтнической конфеде-
рации ее члены не отдали предпочтения какой-либо 
одной из ее составляющих, а призвали третейского 
судью. Из народа, как сказано выше, который счи-
тали своим. Но самое главное во всей этой информа-
ции то, что и вечевая, и великокняжеская — обе эти 
формы древнерусской государственности — сложи-
лись на Русском Севере и уже оттуда распространи-
лись на юг. И богами считались славянские Перун и 
Велес.

А теперь посмотрим, что произошло, когда Нов-
город-Киевская Русь, уже православная, после прав-
ления Владимира Мономаха в начале XII века стала 
распадаться.


