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ПРЕДИ СЛОВИЕ

История — наука о прошлой жизни человечества. Она изучает 
минувшие процессы общественного развития. Задачей исто
рии как науки является синтез опыта, накопленного челове
чеством,— того возрастающего богатства, которое одно поколе
ние передает другому. Нельзя идти вперед, не учитывая и не 
используя прошлого опыта. В. И. Ленин призывал «учиться у 
уроков истории».

Великое значение истории как науки в полной мере впервые 
вскрыл марксизм, рассматривающий все явления природы и об
щества исторически, в непрерывном диалектическом движении 
и в связи с конкретными условиями их развития.

Историческая наука анализирует прошлое и повествует
о нем, но ее выводы обращены к настоящему и будущему. 
В. И. Ленин указывал, что марксизм ставит все кардинальные 
вопросы общественного развития на «историческую почву, не в 
смысле одного только объяснения прошлого, но и в смысле без
боязненного предвидения будущего и смелой практической дея
тельности, направленной к его осуществлению» 1.

Прошлое нашей Родины — это история героической борьбы 
народов России против эксплуататоров п чужеземных завоева
телей за социальную и национальную свободу. Это история 
борьбы рабочих и крестьян под руководством Коммунистиче
ской партии за победу социализма.

С Октября 1917 г. внимание народов всего мира приковано 
к Стране Советов. Союз Советских Социалистических Респуб
лик, созданный на месте буржуазно-помещичьей России, стоит 
в центре мировых событий и оказывает могучее влияние на раз

1 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 75.
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витие всего человечества. События, происходящие в СССР, от
зываются мощным эхом во всех частях нашей планеты.

Внимание народов мира приковано к нашей стране потому, 
что здесь впервые за всю историю человеческого общества,
насчитывающего многие тысячелетия, совершилась победонос
ная социалистическая революция, утвердилась диктатура про
летариата; впервые покончено с эксплуатацией человека чело
веком и построен социализм.

Здесь впервые, в 1917 г., был найден выход из империали
стической войны в интересах рабочего класса и всех трудящих
ся. Здесь был разгромлен злейший враг всего человечества — 
германский фашизм и обеспечена победа во второй мировой 
войне.

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла 
новую эру в истории человечества — эру крушения капитализ
ма и утверждения коммунизма. «Чем дальше отходит от нас 
этот великий день,— писал В. И. Ленин,— тем яснее становится 
значение пролетарской революции в России» К С 25 октября
1917 г. время как бы ускорило свой бег. В судьбах народов зем
ли за исторически короткие сроки свершились грандиозные 
перемены.

Естественно, что народам мира важно знать, какие обстоя
тельства, какие процессы в жизни народов России привели к 
тому, что здесь победила социалистическая революция, какпе 
пути, способы и методы социального развития обеспечили 
победу социализма в сравнительно отсталой стране и привели 
Советский Союз к вершинам общественного, экономического и 
культурного прогресса. Советский народ, трудящиеся других 
социалистических стран, рабочий класс и трудовые массы 
в капиталистических государствах, народы, борющиеся за на
циональное освобождение от гнета колониализма, стремятся 
изучить историю победного шествия социализма и беспример
ных боев за него для того, чтобы опыт прошлого использовать 
для новых битв за интересы и счастье народных масс, за дело 
социализма и мира.

Советский народ находит в истории своей Родины подтверж
дение правильности избранного им пути социалистической 
революции и строительства коммунистического общества; под
тверждение всепобеждающей силы марксистско-ленинского 
учения, под знаменем которого и под руководством Коммуни
стической партии совершалась революция и шло созидание 
социалистического общества. Опыт социалистического строи
тельства в СССР и защиты завоеваний социализма от внешних 
врагов используется Коммунистической партией при разра

1 В. И. Л е н и  н. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 144.
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ботке политики, направленной на развертывание коммунисти
ческого строительства и обеспечение оборонного могущества 
нашей страны в современных условиях. Путь, пройденный со
ветским народом, практически доказывает несостоятельность 
буржуазной идеологии, ошибочность как правых, так и «ле
вых» оппортунистических попыток ревизовать марксизм-лени
низм. Научное изучение истории позволяет использовать также 
все положительное, прогрессивное из истории дооктябрьского 
времени.

Знакомство с прошлым, знание того, насколько тяжела была 
крепостническая и капиталистическая кабала и эксплуатация, 
как беспросветна была жизнь трудового народа в дооктябрь
ский период, поможет нашим современникам, особенно моло
дежи, лучше и в полной мере оценить величие свершений со
ветского народа, его исторический подвиг, помнить жертвы, 
которые пришлось принести старшим поколениям, беречь 
достигнутые завоевания и приумножать их.

С задачей изучения и использования исторического опыта 
неразрывно связана другая важнейшая общественная функция 
исторической науки — ее активная роль в коммунистическом 
воспитании трудящихся.

История СССР укрепляет у всех народов нашей Родины чув- 
ство советской национальной гордости и веру в успех великого 
дела коммунизма. Она является источником вдохновения и уве
ренности для строителей коммунизма, воспитывает советских 
людей, и прежде всего молодежь, на революционных традициях 
народа, рабочего класса, Коммунистической партии.

История Советской страны дает образцы беззаветного слу
жения народов своей многонациональной Родине, способствует 
укреплению их дружбы и дальнейшему сближению всех наций 
Советского Союза. «Патриотизм человека, который будет луч
ше три года голодать, чем отдать Россию иностранцам, это — 
настоящий патриотизм, без которого мы три года не продержа
лись бы. Без этого патриотизма мы не добились бы защиты 
Советской республики, уничтожения частной собственно
сти... Это — лучший революционный патриотизм» *,— писал 
В. И. Ленин.

История преподает поучительные уроки пролетарского ин
тернационализма. Она богата примерами боевой интернацио
нальной солидарности трудящихся, братской поддержки Совет
ской страны рабочим классом, народными массами других стран 
в труднейшие периоды ее борьбы на самом передовом, решаю
щем участке мирового революционного фронта.

История является важным средством в борьбе с пережит

1 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 124.
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ками капитализма в сознании людей, в формировании коммуни
стического мировоззрения и утверждении коммунистической 
морали.

Опыт возникновения и развития первой страны социализма 
остается беспримерным по многообразию, богатству, масштабам 
и всемирно-историческому значению. Он составляет достояние 
всего прогрессивного человечества и имеет принципиальное 
значение для его дальнейшего развития. «В результате самоот
верженного труда советского народа, теоретической и практиче
ской деятельности Коммунистической партии Советского Сою
за человечество получило реально существующее социалистиче
ское общество и проверенную на опыте науку о построении 
социализма. Столбовая дорога к социализму проложена» — 
говорится в Программе КПСС.

История СССР — это история перехода к социализму десят
ков народов. Одни из них совершили социалистическую револю
цию, находясь на капиталистической стадии развития. Другие 
начали движение к социализму в условиях преобладания 
феодальных (и даже дофеодальных) отношений. Поэтому опыт 
СССР необычайно многообразен и богат по формам и конкрет
ным путям социалистических преобразований. Опыт СССР, 
суммированный в его истории, принес и еще принесет междуна
родному рабочему движению, всему трудовому человечеству 
великую пользу.

Марксизм впервые указал путь к научному изучению исто
рии как единого закономерного во всей своей разносторонности 
и противоречивости процесса.

Основоположники научного коммунизма создали учение о 
социально-экономических формациях, закономерно сменяющих 
друг друга по мере поступательного движения человечества; 
они раскрыли объективные законы исторического развития, 
создали стройную научную теорию, показывающую, как от 
одного общественного уклада, от одной социально-экономиче
ской формации совершается, вследствие развития произво
дительных сил и порождаемых ими противоречий в жизни об
щества, переход к другому укладу, к другой, более высокой 
формации.

Переворот, совершенный марксизмом в понимании истории, 
В. И. Ленин охарактеризовал следующим образом: «Открытие 
материалистического понимания истории или, вернее, последо
вательное продолжение, распространение материализма на об
ласть общественных явлений устранило два главных недостатка 
прежних исторических теорий. Во-1-х, они в лучшем случае рас
сматривали лишь идейные мотивы исторической деятельности

1 «XXII съезд КПСС. Стенографический отчет», т. III. М., 1962, 
стр. 240. !
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людей, не исследуя того, чем вызываются эти мотивы, не улав
ливая объективной закономерности в развитии системы общест
венных отношений, не усматривая корней этих отношений в 
степени развития материального производства; во-2-х, прежние 
теории не охватывали как раз действий масс населения, тогда 
как исторический материализм впервые дал возможность 
с естественноисторической точностью исследовать обществен
ные условия жизни масс и изменения этих условий» *.

Основоположники научного коммунизма создали методоло
гическую основу для научного исследования истории человече
ского общества, дали ключ к познанию процессов развития это
го общества при всей их сложности и многообразии.

Марксизм вооружил историческую науку единственно пра
вильной теорией, единственно правильным методом познания — 
диалектическим методом, который рассматривает общество «как 
живой, находящийся в постоянном развитии организм (а не как 
нечто механически сцепленное и допускающее поэтому всякие 
произвольные комбинации отдельных общественных элемен
тов)» 2. Диалектический метод состоит прежде всего в том, учит 
В. И. Ленин, чтобы учесть объективное содержание историче
ского процесса в данный конкретный момент, в данной конкрет
ной обстановке. Одним из основных принципов диалектиче
ского подхода к изучению общества является принцип историз
ма. «Весь дух марксизма,— говорит В. И. Ленин,— вся его си
стема требует, чтобы каждое положение рассматривать лишь 
(а) исторически; (Р) лишь в связи с другими; (у) лишь в связи 
с конкретным опытом истории» 3.

Марксизм-ленинизм учит тому, что вся история человечества, 
кроме первобытного общества, была историей классовой борьбы. 
Борьба классов и являлась движущей силой развития общества.

Признание ведущей роли классовой борьбы в развитии об
щества не означает отрицания национальных моментов в этом 
развитии, роли наций, борьбы за общенациональные интересы, 
за национальное освобождение народов от чужеземного господ
ства, значения национального государства, патриотизма и т. д. 
Именно марксистско-ленинский взгляд на историю дает воз
можность глубоко понять как процессы классовой борьбы в об
ществе, так и процессы общенационального развития народа, 
страны, все национальные проблемы.

Классики марксизма-ленинизма не сводили процесс истори
ческого развития общества только к развитию производитель
ных сил, к развитию экономики. Они подчеркивали значение 
политических, моральных, идейных отношений, правовых форм

1 В. И. Л е ни н. Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 57.
2 В. И. Л е ни н. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 165.
3 В. И. Л е ни н. Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 329.
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и институтов, т. е. всего того, что существует как надстройка в 
любом обществе.

История каждой страны запечатлела и классовую борьбу 
рабочих и всех трудящихся масс, и трудовые подвиги народа 
в деле экономического освоения просторов своей Родины, и его 
творческую деятельность по созданию сокровищ материальной 
и духовной культуры. Раскрытие непрерывно растущего значе
ния роли народных масс в различных сферах общественной 
жизни является одной из задач обобщающего труда по истории 
страны.

Материалистическое понимание истории не отвергает приз
нания роли выдающихся личностей в жизни различных обществ 
и государства, а также значения случайных факторов в общем 
потоке исторического развития. «...Согласно материалистическо
му пониманию истории, в историческом процессе определяю
щим моментом в конечном счете является производство и вос
производство действительной жизни,— писал Ф. Энгельс.— Ни 
я, ни Маркс большего никогда не утверждали... Экономическое 
положение, это — базис, но на ход исторической борьбы оказы
вают также влияние и во многих случаях определяют преиму
щественно форму ее различные моменты надстройки: политиче
ские формы классовой борьбы и ее результаты — конституции, 
установленные победившим классом после одержанной победы, 
и т. п., правовые формы и даже отражение всех этих действи
тельных битв в мозгу участников, политические, юридические, 
философские теории, религиозные воззрения и их дальнейшее 
развитие в систему догм. Тут имеется налицо взаимодействие 
всех этих моментов, в котором, в конце концов, экономическое 
движение как необходимое прокладывает себе дорогу сквозь 
бесконечное множество случайностей» *.

Перед авторским коллективом капитального труда по исто
рии страны первой победоносной социалистической революции 
и первого на земле социалистического общества стояла задача 
применить марксистско-ленинские принципы исторического 
исследования к истории Страны Советов. Авторский коллектив 
стремился последовательно строить всю свою работу на этих 
принципах.

Поскольку историческая наука вскрывает происхождение 
явлений современности и помогает определить направление 
дальнейшего развития общества, она является ареной ожесто
ченной идеологической борьбы. Противники марксизма хорошо 
понимают огромное значение истории как средства политиче
ского воспитания. В антикоммунистическом «крестовом походе»

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Избранные произведения в 2 томах,
т. II. М., 1955, стр. 467-468.
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немалая роль отводится буржуазной историографии. Поэтому 
неустанная наступательная борьба против буржуазной фальси
фикации истории СССР, завещанная нам В. И. Лениным, оста
ется боевой задачей всех советских историков.

Важнейшим принципом марксистской исторической науки 
является принцип партийности. «Материализм включает в се
бя... партийность, обязывая при всякой оценке события прямо 
и открыто становиться на точку зрения определенной общест
венной группы» *. Партийность марксистско-ленинской истори
ческой науки состоит в том, что она выражает точку зрения са
мого передового общественного класса — пролетариата. Науч
ность мировоззрения пролетариата определяется его местом, его 
ролью в общественном развитии. Направление фактического 
развития человеческого общества, определяемое действием объ
ективных общественных закономерностей, соответствует инте
ресам рабочего класса. Поэтому марксистам-ленинцам, вырази
телям интересов рабочего класса, нет надобности, подобно бур
жуазным историкам, искажать действительный ход истории.

Партийность марксистско-ленинской исторической науки, 
отражающей точку зрения последовательно революционного 
класса, является выражением высшей научной объективности. 
Этим принципом и руководствовался авторский коллектив, под
готовляя «Историю СССР с древнейших времен до наших дней».

С незапамятных времен каждый народ бережно хранит в 
своей памяти деяния предков. Из поколения в поколение 
передавались воспоминания о пережитых суровых испытаниях, 
о трудовых и ратных подвигах.

«Откуда есть пошла Русская земля?» — именно с этого во
проса восемь с половиной веков назад начинал свой обзор оте
чественной истории древнерусский летописец Нестор. И этот 
же вопрос ставили издревле применительно к своим странам 
историки других народов.

Уже тогда исторические сказания помогали народу в его 
жизни и борьбе. Как писал древний армянский историк Лазар 
Парбеци, память о героическом прошлом способствовала тому, 
что «храбрецы, услышав о подвигах других, подвизавшихся 
раньше, прибавив храбрости, оставили славную память после 
себя по себе самом и роде, а ленивцы и трусы, глядя на себя 
и слушая порицания других, постарались исправиться».

Конечно, во времена средневековья, когда человечество было 
раздроблено на множество мелких, замкнутых мирков, людям

1 В. И. Л е н и  н. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 419.
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трудно было окинуть взглядом общую картину исторической 
жизни страны, а тем более — уяснить направление движения 
мировой истории.

Однако с течением времени рушились стены ханских двор
цов и княжеских замков, становились более тесными и расши
рялись связи между областями нашей страны и с соседними 
странами. Освобождаясь в результате упорной борьбы от ино
земного ига, народы расчищали пути для своего национального 
развития. Складывались крупные централизованные государст
ва. Одним из них было Русское государство с центром в Москве, 
объединившее многие народы Европы и Азии.

Естественно, что у современников этих событий возникла 
потребность осмыслить значение перемен, происходивших во 
внутренней жизни России, и определить ее место среди других 
стран. Удовлетворению этой потребности служили обобщающие 
исторические обзоры — хронографы, в которых события отечест
венной истории рассматривались в связи с историей других 
стран и народов.

Затем стали появляться сочинения, пытавшиеся историче
ски обосновать происхождение царского самодержавия, дока
зать его незыблемость и вечность. Такова была, например, «Сте~ 
пенная книга», в которой история страны изображалась как 
серия сменявших друг друга княжений и царствований.

С образованием Российской империи, возглавляемой абсо
лютным монархом, потребность в обобщающем труде по отече
ственной истории стала ощущаться в правящих кругах еще 
более. Петр I прямо заявлял о необходимости всем его под
данным «ведать Российского государства историю». Реализуя 
это пожелание, один из «птенцов гнезда Петрова» — В. Н. Та
тищев — предпринял первую попытку создания обобщающего 
труда по истории России. В его четырехтомной «Истории Рос
сийской», содержавшей обзор событий от скифских времен до 
XVI в., весь ход развития страны должен был убеждать чита
телей в благости «монаршеского правления», воспитывая их 
в духе покорности царю.

Той же цели возвеличения царского самодержавия была по
священа 12-томная «История государства Российского», создан
ная крупнейшим дворянским историографом Н. М. Карамзи
ным в начале X IX  в. Недаром еще юный Пушкин отклик
нулся на это сочинение эпиграммой, в которой подчеркивал, что 
оно призвано доказать «необходимость самовластья и прелес
ти кнута».

По мере вызревания в недрах феодальной системы капита
листического уклада Россия все более втягивалась в систему 
международных связей, в водоворот мировых событий. Услож
нялись отношения между народами внутри страны и между
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классами внутри каждой нации. Ветер нового века врывался в 
тесные улицы старых городов и в сельские хижины.

Интерес к изучению прошлого усилился. Являясь очевидца
ми и участниками величайших событий мирового значения, лю
ди, естественно, хотели понять их исторический смысл, уяснить 
в свете этих событий исторические судьбы родной страны. Они 
обращали взоры к прошлому, чтобы отыскать ключ к решению 
жгучих социальных и политических проблем настоящего и 
загадок будущего.

По-новому пытались осмыслить ход исторического развития 
России буржуазные историки. Самым значительным по богатст
ву содержания и обилию использованных источников обобщаю
щим трудом по отечественной истории, написанным в период 
подъема капитализма, была «История России с древнейших 
времен» С. М. Соловьева. В 29 томах этого труда шаг за шагом 
прослеживается развитие российской государственности от Рю
рика до Екатерины II. Государственное начало С. М. Соловьев 
считал основной движущей силой исторического процесса. Для 
концепции этого крупнейшего русского буржуазного историка, 
мировоззрение которого сформировалось под влиянием гегелев
ской диалектики, было характерно признание внутренней обу
словленности и закономерности исторического развития. Одна
ко, трактуя идею исторического прогресса с идеалистических по
зиций и осуждая любые народные движения как выступления 
против государственного порядка, С. М. Соловьев не мог рас
крыть истинного содержания событий прошлого. Его историче
ская схема в конечном счете также вела к апологии самодер
жавной монархии.

В. О. Ключевский — автор «Курса русской истории» — ото
шел от периодизации отечественной истории по царствованиям 
монархов и построил обзор истории России по установленным 
им периодам развития: Днепровскому, Верхневолжскому, Мос
ковскому (Великорусскому) и Всероссийскому. «Курс» Ключев
ского привлекал внимание яркими характеристиками истори
ческих деятелей, оригинальной трактовкой источников п 
широким показом картин культурной жизни русского общества 
минувших эпох. Большое место в «Курсе» занимали вопросы 
социально-экономической истории России. Но Ключевский не 
решился порвать со схемой Соловьева. Он пытался лишь приспо
собить ее к новейшим течениям буржуазной социологии, преиму
щественно позитивистского толка. В результате его историческая 
концепция приобрела эклектический характер. Главным поро
ком ее было преднамеренное замалчивание освободительной 
борьбы народных масс против эксплуататоров, без учета которой 
вся русская история получала под пером Ключевского односто
роннее отображение.
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Таким образом, ни дворянские, ни буржуазные историки не 
могли создать полную и правдивую картину исторического раз
вития нашей Родины. Они сводили историю России только к 
истории господствующих классов, князей, царей. Даже в рабо
тах наиболее прогрессивных дореволюционных историков дейст
вительная роль трудящихся масс как русского, так и других 
народов в истории нашей многонациональной страны не полу
чила освещения.

Между тем, по мере повышения политической активности 
народных масс события прошлого все более интересовали пере
довых деятелей эпохи. Лучшие представители народов России 
не просто интересовались ее историей — они гордились ею, ува
жали ее. «Ни за что на свете я не хотел бы переменить отече
ство или иметь другую историю, кроме истории наших пред
ков»,— восклицал А. С. Пушкин К

В отечественной истории передовые люди того времени ста
рались найти обоснование своих прогрессивных идеалов и ре
волюционных устремлений. История царей не могла удовлетво
рить запросы передовой части общества. В героической борьбе 
с царизмом и крепостничеством революционное движение Рос
сии примерно с 40-х до середины 90-х годов X IX  в. мучительно 
и жадно искало правильную революционную теорию. В ходе 
этой полувековой теоретической и практической борьбы рево
люционные демократы России создали свою концепцию отече
ственной истории. Эту концепцию они противопоставили дво
рянскому и буржуазно-либеральному пониманию истории и 
использовали для обоснования политической программы револю
ционной демократии России. «Мы вопрошаем и допрашиваем 
прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намек
нуло нам о нашем будущем» 2,— заявлял великий русский рево
люционный демократ В. Г. Белинский. «Полнее сознавая про
шедшее, мы уясняем современное; глубже опускаясь в смысл 
былого — раскрываем смысл будущего; глядя назад — шагаем 
вперед» 3. Из «мира истории» «двери отворяются прямо в дея
тельность, в собственное участие в современных вопросах» 4,— 
писал А. И. Герцен.

Вождь революционных демократов России Н. Г. Чернышев
ский считал историю одним из основных разделов науки об 
обществе. «Первая задача истории,— говорил он,— передать про

1 А. С. Пушкин.  Полное собрание сочинений в 10 томах, т. X.
М., 1958, стр. 872.

2 В. Г. Б е л и н с к и й .  Полное собрание сочинений, т. X. М., 1956,
стр. 18.

3 А. И. Г е р ц е н .  Собрание сочинений в 30 томах, т. III. М., 1954,
стр. 24.

4 А. И. Г ер  ц е н. Собрание сочинений в 30 томах, т. II, стр. 140.
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шедшее; вторая,— исполняемая не всеми историками,— объяс
нить его, пропзиесть о нем приговор... Исполняя вторую задачу, 
историк становится мыслителем, и его творение приобретает на
учное достоинство» 1.

Творчески развивая и обогащая патриотические и демокра
тические традиции М. В. Ломоносова, А. Н. Радищева, декабри
стов в изучении истории, а также критически осваивая лучшие 
достижения современной им русской и зарубежной историогра
фии, революционные демократы во главе с Н. Г. Чернышевским 
вплотную подошли к диалектическому материализму и остано
вились на пороге исторического материализма. Они проводили 
в своей концепции идею закономерности поступательного исто
рического процесса мировой и отечественной истории от низших 
ступеней к высшим, неизбежности коренных общественных 
преобразований, идею о решающей роли народных масс в исто
рическом прогрессе. Рассматривая историю России на фоне ми
ровой истории, революционные демократы стремились под
черкнуть общность развития народов, отмечая вместе с тем 
своеобразие исторического развития каждого из них. Они ре
шительно выступали против расистских «теорий» деления на
родов на «избранные», «высшие» и «низшие».

Творческий вклад русских революционных демократов в изу
чение истории, несомненно, способствовал созданию марксист
ской концепции истории России.

Для тех, кто выходил на последний и решительный бой с 
силами старого мира, изучение истории, опыта революционной 
борьбы предшествующих поколений имело не только познава
тельное значение. Но запросы революционного пролетариата и 
его представителей в этом отношении не могла удовлетворить 
не только буржуазная, но и революционно-демократическая 
историография. Это могла сделать лишь марксистская историче
ская наука.

К. Маркс и Ф. Энгельс, впервые дав подлинно научное осве
щение всемирной истории, призывали к глубокому изучению 
конкретной истории каждой страны. Они с неослабевающим вни
манием следили за экономическим и политическим развитием 
России, проявляя глубокий интерес к истории этой «великой 
нации» 2.

Великая заслуга создания марксистской концепции истории 
России принадлежит В. И. Ленину. Он решил ряд важнейших 
принципиальных проблем отечественной истории, которую рас

1 II. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Полное собрание сочинений в 15 томах, 
т. II. М., 1949, стр. 111.

2 «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими 
деятелями». М., 1951, стр. 179.
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сматривал как неотъемлемую часть всемирной истории челове
чества.

В трудах В. И. Ленина глубоко разработана периодизация 
русского исторического процесса. Были установлены хроноло
гические грани смены общественно-экономических формаций в 
истории России и отмечено своеобразие этой смены в условиях 
многонациональной страны. Большое место в работах 
В. И. Ленина занимает анализ русского капитализма и про
цесс складывания его в недрах феодального строя. В. И. Ленин 
дал научную периодизацию революционного движения в России, 
обосновал авангардную роль русского пролетариата и необ
ходимость его союза с крестьянством. Особое внимание В. И. Ле
нин уделил изучению эпохи империализма. Его главный вывод 
состоял в том, что империализм — это канун пролетарских ре
волюций. Опираясь на этот вывод, В. И. Ленин развил теорию 
социалистической революции, доказал возможность победы со
циализма первоначально в одной стране.

В. И. Ленин нанес сокрушительный удар по субъективно
идеалистическим взглядам дворянских и буржуазных исто
риков, он органически связал историю с практикой строительст
ва нового общества. В. И. Ленин призывал пролетарских рево
люционеров «разработать подробнее марксистское понимание 
русской истории и действительности»

В. И. Ленин также неоднократно указывал: «Для того, чтобы 
победить, надо понять всю глубочайшую историю старого бур
жуазного мира» 2. Ленинские заветы лежат в основе всей дея
тельности советских историков.

Первой попыткой дать конкретное марксистское изложение 
истории России на всем ее протяжении явились работы 
М. Н. Покровского «Русская история с древнейших времен» и 
«Русская история в самом сжатом очерке». Они знаменовали 
собой полный разрыв с изображением исторического процесса 
как истории царей и их деяний.

В противоположность дворянским и буржуазным историкам 
М. Н. Покровский рассматривал историю как процесс классовой 
борьбы и показал роль угнетенных классов в развитии обще
ства. В этом смысле его труды были значительным шагом впе
ред в развитии русской исторической науки. М. Н. Покровский 
сыграл большую роль в становлении советской исторической 
науки как марксистско-ленинской науки, хотя в его собствен
ных работах не во всем и не всегда последовательно применя
лась марксистско-ленинская методология. Его «Русская история 
в самом сжатом очерке», как одна из первых работ, освещавших

1 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 333.
2 В. И. Л е н и и. Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 263.
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русскую историю с позиций классовой б.орьбы, с большим инте
ресом была встречена советской общественностью. Первая 
и вторая части ее, вышедшие в 1920 г. одной книгой («От древ
нейших времен до второй половины 19-го столетия»), получили 
высокую оценку В. И. Ленина. Вместе с тем В. И. Ленин вы
сказал ряд важных пожеланий, в частности он предложил ав
тору дополнить книгу хронологическим указателем и сравни
тельной оценкой исторических явлений как буржуазной, так 
и марксистской наукой, «чтобы не было в е р х о г л я д с т в а ,  
чтобы знали факты, чтобы учились сравнивать старую науку 
и новую» 1.

За полстолетия своего развития советская историческая нау
ка достигла больших успехов в изучении истории народов СССР. 
Накоплен огромный фактический материал, осуществлены об
ширные документальные публикации. Серьезные успехи достиг
нуты в разработке ряда теоретических вопросов, в частности в 
выяснении особенностей генезиса русского феодализма и капи
тализма, специфики империализма в России и др. Если дворян
ские и буржуазные историки главным образом освещали исто
рию царей, полководцев, государства и его политики, то совет
ские ученые проделали огромную работу по изучению истории 
рабочего класса и крестьянства, классовой борьбы, крестьянского 
и рабочего движения и связанных с ними героических традиций, 
развития революционной мысли и революционного движения. 
За советскую эпоху историки всех республик подняли боль
шую историческую целину; впервые была изучена и напи
сана история многих народов нашей страны, никогда ранее не 
привлекавших внимания исторической науки. Многонациональ
ным отрядом советских историков заново изучены важнейшие 
вопросы истории народов СССР, созданы ценные исследования.

Особое внимание историки уделяют советскому периоду в 
жизни народов СССР. В своих трудах по истории советской эпо
хи они стремятся глубоко и всесторонне отразить роль народ
ных масс, которая неизмеримо выросла после победы социа
листической революции, когда «наинизшие низы», как говорил
В. И. Ленин, поднялись к активному историческому творчеству; 
суммировать и анализировать опыт первого в мире строитель
ства социализма и коммунизма; показать великий подвиг совет
ского народа на ниве мирного труда и на полях сражений.

Однако до настоящего времени советская историческая нау
ка не предпринимала попытки дать цельное и подробное изло
жение истории нашей страны — с древнейших времен до наших 
дней — с позиций марксизма-ленинизма и притом охватываю
щее все основные стороны исторического процесса. Это дела

1 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 52, стр. 24.
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лось только в учебниках, но в них изложение носило по необ
ходимости весьма сжатый и неполный характер.

Определенным шагом в создании сводного труда по истории 
нашей Родины было предпринятое в 1953— 1957 гг. издание 
«Очерков истории СССР». Но в них история России освещалась 
только до конца XV III столетия, и не все стороны историческо
го процесса получили должное освещение.

Важное значение имеют разделы по истории СССР в первой 
марксистской «Всемирной истории», созданной советскими ис
ториками в 1955— 1965 гг.

Настоящее многотомное издание, выпускаемое к 50-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции, призвано 
подвести итоги большой исследовательской работы по изучению 
отечественной истории, проведенной историками за полвека раз
вития советской исторической науки, обобщить результаты 
огромного числа конкретных монографических исследований, 
дать целостную картину истории народов нашей страны с древ
нейших времен до наших дней.

Руководствуясь учением марксизма-ленинизма, авторский 
коллектив подходил к истории России и Советского Союза как 
к процессу закономерной, совершающейся с объективной неиз
бежностью смены общественных формаций, в основе которой в 
конечном счете лежит развитие производительных сил. В соот
ветствии с этим в настоящем издании обстоятельно раскры
вается экономическая и социальная история нашей страны.

С разложением первобытнообщинного строя история стала 
историей классовой борьбы — борьбы эксплуатируемых против 
господствовавших эксплуататорских классов. Поэтому на стра
ницах «Истории СССР» подробно излагается история классовой 
борьбы, национально-освободительного движения и борьбы на
родов нашей страны за независимость и свободу Родины.

В ходе совместной борьбы против иноземных завоевателей, 
а также против эксплуататорских классов своей страны и ца
ризма крепла общность коренных жизненных интересов трудя
щихся разных национальностей. В этих условиях история каж
дого народа органически соединялась с историей всей страны.

В издании раскрывается процесс создания централизован
ного государства на Руси, объективно способствовавший росту 
производительных сил страны, усилению ее обороноспособно
сти, а также экономическому и культурному сближению раз
личных народов, хотя это и сопровождалось укреплением вла
сти дворян-помещиков, усилением феодальной эксплуатации 
крестьянских масс. Этот процесс проходил в обстановке обостре
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ния классовой борьбы, ярким проявлением которой были анти
феодальные крестьянские войны. Мужественные предводители 
крестьянских восстаний Иван Болотников, Степан Разин, 
Емельян Пугачев вошли в историю нашей Родины как герои, 
боровшиеся за лучшую жизнь всех народов России. Борьба 
масс была живительным источником, питавшим общественную 
мысль и культуру. Недаром именно великий Пушкин был пер
вым историком «пугачевского бунта».

Вместе с ростом политической и экономической роли России 
на мировой арене повышался и ее удельный вес в культурном 
развитии человечества.

Еще в период феодализма народы нашей страны внесли 
значительный вклад в область человеческой культуры. В те 
далекие времена на Руси слагались былины, писались летописи, 
собирались рукописные библиотеки, составлялась Русская 
Правда — исторический памятник мирового значения. Киев — 
мать городов русских — и Великий Новгород стояли в ряду 
крупнейших городов своего времени. В сокровищницу мировой 
культуры вошли «Слово о полку Игореве», «Витязь в тигровой 
шкуре», «Калевипоэг» и другие произведения народного твор
чества и искусства. Всему миру известны имена таких ученых 
Средней Азии, как ал-Хорезми, ал-Бируни, Ибн-Сина (Ави
ценна) .

Великие русские ученые Ломоносов, Лобачевский, Лебедев, 
Попов, Менделеев, Мечников, Сеченов, Павлов, Циолковский 
и другие внесли неоценимый вклад в мировую науку. В сокро
вищницу мировой литературы и искусства вошли бессмертные 
творения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Некрасова, 
Толстого, Чернышевского, Шевченко, Достоевского, Чехова, 
Горького, Крамского, Репина, Глинки, Мусоргского, Чайков
ского и многих других деятелей культуры России.

Вся история нашей страны проходит под знаком неудержи
мо нараставшей активности народных масс, переходивших от 
стихийных движений к сознательной и организованной деятель
ности. «Марксизм отличается от всех других социалистических 
теорий,— учит В. И. Ленин,— замечательным соединением пол
ной научной трезвости в анализе объективного положения ве
щей и объективного хода эволюции с самым решительным при
знанием значения революционной энергии, революционного 
творчества, революционной инициативы масс,— а также, конеч
но, отдельных личностей, групп, организаций, партий, умеющих 
нащупать и реализовать связь с теми или иными классами» 1

В издании уделено большое внимание истории революцион
ного движения, представляющего собой величественную и вол

1 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 16, стр. 23.
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нующую часть истории России. По определению В. И. Ленина, 
оно прошло три главных этапа, соответственно трем главным 
классам русского общества, налагавшим свою печать на движе
ние: 1) период дворянский, примерно с 1825 по 1861 г.; 2) раз
ночинский, или буржуазно-демократический, приблизительно 
с 1861 по 1895 г.; 3) пролетарский, с 1895 г.

Пролетарское движение России впитало в себя не только 
революционную теорию, выработанную предшествующим раз
витием мировой общественной мысли, но и революционную 
энергию и революционный опыт, завещанные ему его западно
европейскими и русскими предшественниками. «Марксизм, как 
единственно правильную революционную теорию, Россия,— 
писал В. И. Ленин,— поистине выстрадала полувековой истори
ей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного 
героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обуче
ния, испытания на практике, разочарований, проверки, сопо
ставления опыта Европы» К

Ленинизм явился высшим достижением революционного дви
жения России, ее передовой культуры. Ленинизм был вместе 
с тем высшим достижением мировой общественно-научной мыс
ли и культуры, новым этапом в развитии марксистского учения.

Россия стала родиной ленинизма не в силу исторической слу
чайности, а в силу действия объективных закономерностей об
щественного развития.

На рубеже X IX —X X  столетий в Россию переместился из 
Западной Европы центр мирового революционного движения. 
К этому времени была уже завершена полоса буржуазно-де- 
мократических революций в крупнейших странах Западной 
Европы. Полоса социалистических революций для них еще не 
начиналась. Россия же стояла накануне первой народной рево
люции, которая в отличие от стран Запада назрела и соверши
лась в эпоху, когда капитализм уже перешел в империалистиче
скую стадию своего развития. Когда капитализм достиг стадии 
империализма, он стал повсеместно преградой для дальнейшего 
развития общества. Капиталистический мир в целом созрел 
для социализма, и революционный переход к новому, социали
стическому строю стал исторической необходимостью. В этих 
условиях перерастание буржуазно-демократической революции 
в социалистическую в такой стране, как Россия, было объектив
но обусловлено. Ликвидация капиталистического строя в нашей 
стране в результате пролетарской революции явилась выраже
нием о б щ е й  закономерности истории человеческого общества, 
а то обстоятельство, что социалистическая революция в п е р 

1 В. И. Л е п и н. Полное собрание сочинений, г. 41, стр. 8.
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в ы е  восторжествовала именно в России, объясняется особен
ностями ее исторического развития.

Россия, несмотря на отставание от наиболее развитых капи
талистических стран Запада по уровню экономического разви
тия, одновременно с ними вступила в стадию империализма, 
который является кануном социалистической революции. По 
наличию монополистических объединений, масштабам инду
стриальных предприятий Россия не уступала наиболее разви
тым капиталистическим странам, а по уровню концентрации 
пролетариата на крупнейших предприятиях опережала их. 
Это сочеталось с сохранением в стране царского самодержавия 
с его политическим гнетом, помещичьего землевладения, угне
тения национальностей.

Рабочий класс России отличался ярко выраженной револю
ционностью, организованностью, обладал большим опытом 
классовой борьбы и располагал могучими союзниками. Это 
было прежде всего многомиллионное крестьянство, известное 
своими революционными традициями.

У  рабочего класса России был и такой союзник, как угне
тенные царизмом народы, боровшиеся за свое национальное 
освобождение. В условиях обширной континентальной страны, 
какой является Россия, население метрополии не было изоли
ровано от населения колониальных окраин. Наряду с распро
странением и усилением колониального гнета развивался объ
ективно прогрессивный процесс сближения трудящихся масс 
разных народов в совместной борьбе против царизма, против 
местных и общероссийских угнетателей, феодалов и буржуазии. 
Накануне величайшей в истории народной революции это сбли
жение различных народов приобретало особое значение. Все 
народы России приобщались к революционной борьбе пролета
риата. Формировавшиеся на окраинах кадры промышленного 
пролетариата включали значительные контингенты русских ра
бочих. В рядах русского пролетариата в крупных промышлен
ных центрах находились представители трудящихся многих 
национальностей, проживавших в России. Так создавалась 
реальная основа для трудового и идейного общения народов, 
приведшего в конечном счете к образованию такого широкого 
фронта революционных сил, какого никогда не существовало 
ни в одной из мировых империй. Приобщение трудящихся дру
гих национальностей к революционной борьбе русского народа 
повышало морально-политический потенциал революции, на
зревавшей не только во внутренних, великорусских районах, но 
и на окраинах Российской империи.

Рабочий класс России в отличие от рабочего класса других 
империй выступил в качестве главной цементирующей силы 
в борьбе против царизма, против империализма. Он возглавил
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борьбу трудящихся всех народов России против социального 
и национального гнета. Ни в одной из существовавших коло
ниальных империй пролетариат метрополий не оказал такого 
сильного организующего и вдохновляющего влияния на освобо
дительное движение угнетенных народов, как русский рабо  ̂
чий класс в пределах Российской империи.

Российский пролетариат начал складываться позднее, чем 
пролетариат Западной Европы, но рос и мужал быстрее. Под 
влиянием невыносимо тяжелых условий труда и быта в нем 
рано пробудилось классовое самосознание. К тому же в России 
почти не было зараженной оппортунизмом рабочей аристокра
тии, какая успела выделиться в западных странах. Именно 
здесь возникла созданная В. И. Лениным революциопно- 
марксистская партия нового типа, которая самоотверженно 
боролась за победу социалистической революции и торжество 
диктатуры пролетариата. Возникновение первой в мире после
довательно революционной марксистско-ленинской партии зна
меновало коренной поворот в истории не только российского, но 
и мирового рабочего движения. Уже к началу X X  в. рабочий 
класс России стал авангардом мирового пролетарского дви
жения.

Первая русская революция 1905— 1907 гг., на баррикадах 
которой рабочий класс России боролся под руководством марк
систско-ленинской партии, обогатила международное рабочее 
движение боевым опытом пролетарской борьбы.

Русский пролетариат вызывал подлинное восхищение у тру
дящихся всего мира. «Уже много лет, как немалая доля ответ
ственности за судьбу международного пролетариата пала на 
плечи русских революционеров, которые радостно несут эту от
ветственность, терпя несказанные материальные лишения, 
жертвуя своей жизнью» — писал революционный лидер немец
ких рабочих Карл Либкнехт.

Сокрушая царизм, рабочий класс России наносил удар не 
только по российскому, но и по международному империа
лизму.

Еще на заре рабочего движения грозно прозвучали пророче
ские слова русского рабочего-революционера Петра Алексеева: 
«Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, 
и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разле
тится в прах!» 2. На одном из крутых поворотов истории, в огне 
и дыму первой мировой войны эта «мускулистая рука милли
онов рабочего люда» поднялась и «телега залитой кровью и 
грязью романовской монархии»3 опрокинулась. В феврале

1 К . Л и б к н е х т .  Избранные речи, письма и статьи. М., 1961, стр. 99.
2 В. И. Л е ни и. Полное собрание сочинений, т. 4, стр. 377.
3 В. И. Л е н и п. Полное собрание сочинений, т. 31, стр. 13.
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1917 г. в России совершилась вторая буржуазно-демократиче
ская революция. Царское самодержавие было свергнуто.

Свержение самодержавия открыло прямую дорогу к социа
листической революции в России, когда пролетариат решил ве
ликую всемирно-историческую задачу. В России при небывалой 
остроте социальных и национальных противоречий создались 
объективные условия для сплочения крестьянских масс и уг
нетенных народов вокруг пролетариата. Выкованный в огне ре
волюции союз рабочего класса и беднейшего крестьянства явил
ся решающей силой, определившей победу пролетарской рево
люции. Борьбу трудящихся России за социальное и националь
ное освобождение возглавила ленинская партия большевиков, 
которая воплощает в себе лучшие традиции и богатейший опыт 
русского и мирового освободительного движения. Руководимая 
великим Лениным и вооруженная самой передовой революцион
ной теорией, Коммунистическая партия, опираясь на знание 
объективных законов истории, сумела соединить в один общий 
поток борьбу рабочего класса за социализм, борьбу крестьян 
за землю, угнетенных народов за национальное освобождение 
и, наконец, развернувшееся в период империалистической вой
ны общедемократическое движение за мир.

Веками эксплуататоры твердили о незыблемости своего 
господства. Но под ударом Октябрьской революции этот миф 
рухнул навсегда. Трудящиеся массы в состоянии свергнуть 
власть эксплуататоров, разрушить мир пасилия и классового 
гнета и создать новое общество без эксплуатации и угнетепия — 
таков великий исторический урок Октябрьской революции.

Трудным был путь, пройденный первой социалистической 
страной. Реакционные силы старого мира пытались в колыбели 
задушить только что родившееся государство рабочих и кре
стьян. Саботаж, мятежи, диверсии, открытая вооруженная ин
тервенция, экономическая блокада — все было испробовано 
мировой буржуазией и внутренней контрреволюцией, чтобы 
сорвать дело революции и социализма в нашей стране.

В течение почти трех десятилетий Советский Союз оставал
ся единственной в мире социалистической страной и постоян
но испытывал ожесточенные атаки враждебного капиталисти
ческого окружения. Советская страна шла по неизведанной 
дороге созидания нового мира. Наш путь был путем исканий 
конкретных форм и методов преобразовательной и созидатель
ной работы. Потребовалась беспощадная борьба против всякого 
рода антиленинских фракций и группировок: троцкизма, пра
вого оппортунизма и буржуазного национализма.

^Однако, вопреки всем трудностям, восстановив разрушенное 
войной хозяйство, советский народ стал развивать свою эконо
мику такими стремительными темпами, каких не знал старый 
мир. Героическим трудом народа, направляемого Коммуиисти-
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ческой партией, в СССР было построено социалистическое обще
ство и решены задачи всемирно-исторического значения:

уничтожены эксплуататорские классы и частная собствен
ность на средства производства, а тем самым ликвидированы 
условия, порождавшие эксплуатацию человека человеком;

осуществлена социалистическая индустриализация, обеспе
чившая материально-техническую базу социализма, экономиче
скую независимость и оборонную мощь страны;

проведена коллективизация сельского хозяйства, означав
шая подлинную революцию в жизненном укладе крестьянства 
и в социально-экономических отношениях всей страны;

культурная революция вывела широкие трудящиеся массы 
из вековой темноты и духовного рабства, открыв им неисчер
паемые богатства культуры и науки; самые сложные области 
науки и техники получили многочисленные кадры народной со
ветской интеллигенции. В. И. Ленин завещал партии и сам по
казал пример отношения к науке как могучей силе в строитель
стве социализма и коммунизма. КПСС, Советское государство 
даже в самые трудные годы уделяли развитию науки огромное 
внимание. Ленинский подход к роли науки пронизывал дея
тельность партийных и советских органов. Партия прививала 
любовь к ней самым широким слоям населения. В результате 
ее организаторской работы, самоотверженного труда советских 
ученых, подъема творческих сил народа завоеваны величайшие 
достижения, которыми по праву гордятся советские люди и ко
торые имеют сейчас большое значение для движения нашей 
страны к коммунизму, для ее обороны, для предотвращения 
мировой войны.

Жизненность и непобедимость социалистического строя ска
зались во всем своем величии в единоборстве с германским фа
шизмом в грозные годы Великой Отечественной войны, когда 
империалистические силы предприняли вторую за четверть 
века попытку уничтожить военным путем государство трудя
щихся. В борьбе с германским фашизмом советский народ при
нес величайшие жертвы. Ни одному народу не выпадало на 
долю такой жестокой войны, какую перенес советский народ. 
Более двадцати миллионов жизней советских людей унесла вой
на. Великая Отечественная война Советского Союза практиче
ски доказала экономическое, техническое, военное и морально- 
политическое превосходство социалистического государства, 
его вооруженных сил, несравнимое превосходство социалисти
ческого сознания советских людей. Советские люди сражались 
за спасение завоеваний Великой Октябрьской социалистической 
революции, отстаивали свободу и независимость Родины. Одно
временно они боролись за освобождение всех народов, порабо
щенных фашизмом, за спасение культуры и цивилизации всего 
человечества.
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За время, прошедшее после Великой Октябрьской социали
стической революции. Россия, идущая по пути, начертанному 
гением Ленина, превратилась из отсталой в прошлом страны в 
могучую социалистическую державу, успешно строящую ком
мунизм. Советский Союз стал страной сверхмощных станков и 
сверхточных приборов, автоматических линий, электронно
счетных машин и космических кораблей. Советскими учеными, 
инженерами и рабочими создан первый в мире искусственный 
спутник Земли. Советский человек первым вышел в безбреж
ные просторы космоса, открыл новый этап в развитии чело
веческих знаний о Земле и о Вселенной. Первая страна социа
лизма стала родиной космонавтики. Наша Родина за короткий 
срок поднялась на такую высоту, которая изумляет весь мир.

Советская историческая наука внимательно и глубоко изу
чает такие явления нашего века, как невиданный взлет науч
ной и технической мысли, технический прогресс, новейшие от
крытия, изобретения и их воздействие на весь ход обществен
ного развития.

Стремясь воссоздать всестороннюю историю нашей страны, 
авторский коллектив постарался дать картину культурной жиз
ни на различных этапах исторического развития, показать 
вклад русского народа и других народов нашей страны в миро
вую культуру и в общее прогрессивное развитие человечества.

Уделяя основное внимание истории трудящихся классов, 
авторский коллектив показывает также и борьбу эксплуатато
ров за сохранение своего господства, политику господствующих 
классов и их государства, развитие государственных форм и 
государственного устройства.

В издании найдут отражение первые шаги становления че
ловеческого общества на территории нашей страны, история 
древнейших цивилизаций Кавказа и Средней Азии, жизнь и 
деятельность народов страны в период феодализма и капита
лизма.

В настоящем издании история нашей Родины дается в связи 
с ходом мирового исторического процесса и делается попытка 
более всесторонне и глубоко показать роль СССР в истории 
человечества. Авторы исходили при этом из ленинского положе
ния, что «Россия географически, экономически и исторически 
относится не только к Европе, но и к Азии» что ей нередко 
приходилось служить связью между этими двумя частями све
та. Не раз пашей Родине приходилось спасать другие народы 
от завоевателей и претендентов на мировое господство.

1 В. И. Л е н и  н. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 326.
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Объективно прогрессивный процесс объединения большого 
числа народов в едином политическом организме обеспечил не
зависимость нашей страны, а в дальнейшем, в результате при
общения других наций к революционной борьбе русского наро
да против царизма, подготовил единый фронт общероссийского 
освободительного движения, приведшего к победе социалисти
ческой революции.

Многонациональный характер СССР требует от историка- 
марксиста внимания к истории всех населяющих его народов. 
В нашей стране проживает более ста национальностей. В обоб
щающем труде по истории страны в целом невозможно с долж
ной полнотой отобразить историю каждого народа нашей Роди
ны. Было бы невозможно и неправильно дать историю страны в 
виде суммы очерков истории отдельных народов, как бы мозаич
ной картины. При таком изолированном рассмотрении истории 
каждого народа оказался бы затушеванным реальный многове
ковой процесс взаимосвязи народов нашей страны, не было бы 
показано, как в совместной борьбе против эксплуататоров — 
общероссийских и местных,— а также против иностранных за
воевателей складывалась дружба трудящихся разных нацио
нальностей. Написание единой истории Страны Советов стало 
возможным в результате того, что за последние десятилетия 
подготовлены ценные обобщающие труды по истории большин
ства республик К

Авторский коллектив стремился дать историю народов СССР 
как органическую часть общего исторического развития всей 
страны. Проделанная советскими историками большая исследо
вательская работа по изучению истории народов СССР и всех 
советских республик позволила показать в настоящем издании 
общность исторических судеб этих народов с учетом особенно
стей их национального развития.

Наиболее полно в «Истории СССР» освещаются история 
послеоктябрьской эпохи, победы и достижения советского наро
да за пятьдесят лет строительства социализма и коммунизма, 
одержанные под руководством Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Большое внимание уделено показу роли Коммунистической 
партии в организации социалистического и коммунистического 
строительства в нашей стране. Деятельность партии, как изве
стно, имеет две стороны: внутреннюю партийную жизнь и ру
ководство массами и политикой Советского государства. В «Ис
тории СССР» сравнительно кратко освещается внутренняя 
жизнь партии, так как она является предметом специального 
изучения псторико-партийной науки. Руководящая же роль 
Коммунистической партии в жизни социалистического общества

1 Пробелом остается отсутствие истории Российской Федерации.

XXVIII



и Советского государства, ее политическая, идеологическая и 
организаторская деятельность в массах будут широко показаны 
и в настоящем издании. Многогранная деятельность КПСС на 
поприще строительства социализма и коммунизма составляет 
одну из самых поучительных страниц в истории СССР.

В настоящем издании отражено международное значение 
успехов Советского Союза, показано влияние достижений совет
ского народа на изменение соотношения сил на мировой арене, 
а также непосредственная помощь, которую СССР оказывал н 
оказывает другим социалистическим странам, рабочему классу 
капиталистического мира и народам, борющимся за свою нацио
нальную независимость. Здесь нашла отражение и поддержка 
Страны Советов зарубежным пролетариатом, народными мас
сами различных стран.

Большое внимание в издании уделено внешней политике 
СССР как совершенно новой политике, которая в сочетании с 
огромной мощью Советской страны делала и делает ее оплотом 
всеобщего мира и свободы народов. В данном издании отражены 
два аспекта внешней политики СССР: с одной стороны, ее роль 
в обеспечении благоприятных международных условий строи
тельства социализма и коммунизма внутри страны, с другой — 
роль советской политики в международном масштабе, отвечаю
щая интересам трудящихся всех стран, всего прогрессивного 
человечества.

Вместе с тем авторы ставят перед собой задачу показать 
объективные трудности социалистического строительства, ошиб
ки, совершенные на нелегком пути советского народа. Величие 
и значение наших побед в том и заключается, что они давались 
не легко, а были завоеваны напряженным трудом, стоили мно
гих жертв и лишений. Показывая трудности, история лишь под
черкивает, что нашему народу по плечу любая задача, когда он 
действует в соответствии с познанными им объективными зако
нами развития общества, когда он воодушевлен великой целью.

Подготовка «Истории СССР с древнейших времен до наших 
дней» потребовала пересмотра некоторых устаревших представ
лений, выработки новых теоретических обобщений, позволяю
щих полнее и правильнее судить о тех или иных событиях 
прошлого.

Авторами привлечены новые богатые документальные ма
териалы и данные последних археологических исследований. 
В частности, недавно открытые в пещерах Урала образцы па
леолитической живописи дали возможность полнее осветить 
жизнь древнейших обитателей нашей страны. Находки послед
него времени, сделанные на Украине и в Туркмении, позволи
ли отодвинуть исходные рубежи развития земледелия в преде
лах нашей Родины к V тысячелетию до н. о., благодаря чему
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она по праву может теперь считаться очагом одной из древней
ших земледельческих цивилизаций. Новые материалы, добытые 
при раскопках городов древнекавказского государства Урарту, 
показали существование еще в ту отдаленную эпоху широких 
культурных связей между населением Приднепровья и Пред
кавказья с народами Двуречья, Малой Азии и Восточного Сре
диземноморья. Новые открытия памятников живописи и 
скульптуры V I— VIII вв. в ряде мест Средней Азии показали 
высокий уровень ее культуры уже в те времена. Приводятся 
новые данные о письменности и культурном развитии народов 
нашей Родины. Свыше 400 берестяных грамот, найденных в по
следнее время в Новгороде, заставили изменить прежние пред
ставления о распространении грамотности среди населения 
древней Руси и признать, что уровень его культурного разви
тия был несравненно более высоким, чем считалось ранее.

Новыми данными обогащено также изложение истории 
крестьянских войн X V II—XVIII вв., истории рабочего движе
ния, истории Октябрьской революции и социалистического 
строительства в нашей стране.

В силу сложившихся условий в трудах советских историков 
30—40, первой половины 50-х годов X X  в. не всегда достаточ
но раскрывалась роль В. И. Ленина, деятельность Центрально
го Комитета — коллективного органа руководства партией, пре
увеличивалась роль И. В. Сталина. Меры, принятые Коммуни
стической партией по преодолению последствий культа лично
сти И. В. Сталина, содействовали более объективному научному 
освещению исторического процесса.

Однако в начале 60-х годов в литературе стали иногда наб
людаться тенденции к преувеличению ошибок, допущенных при 
строительстве социалистического общества в нашей стране, и к 
умалению положительного значения той великой созидательной 
работы, которая была совершена партией и народом в трудней
ших исторических условиях. Задача настоящего издания — дать 
изложение истории нашей страны в соответствии с исторической 
правдой, не допуская оценок субъективистского характера. Ав
торы «Истории СССР» стремились дать подлинно научный ана
лиз исторических событий, как это учил делать В. И. Ленин.

Ряд важных вопросов истории советского периода еще не 
подвергся монографическому исследованию. Поэтому при подго
товке «Истории СССР» авторскому коллективу пришлось про
вести большую исследовательскую работу, решать новые про
блемы, привлекать ранее неизвестные материалы. Были учтены 
результаты творческих дискуссий, проходивших среди совет
ских историков по важнейшим проблемам отечественной исто
рии. Правда, не по всем из них удалось еще найти вполне ис
черпывающее решенпе. Обобщая накопленный ранее материал,
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авторский коллектив настоящего труда вместе с тем выявляет 
нерешенные вопросы и старается наметить пути дальнейших 
исследований в области отечественной истории.

«История СССР с древнейших времен до наших дней» рас
считана на широкие круги советской общественности. «Комму
нистом стать можно лишь тогда,— говорил В. И. Ленин,— когда 
обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые вы
работало человечество» 1. Строители коммунизма должны быть 
всесторонне образованными людьми, должны овладеть всеми 
богатствами культуры, накопленными человечеством за сотни 
веков тяжелой борьбы с природой и социальной несправедли
востью. Одним из таких богатств и является история нашей 
Родины — сокровищница драгоценного народного опыта.

История родной страны, знакомя с вековой освободительной 
борьбой трудящихся против эксплуататоров, с делами многих 
поколений, создававших культуру на нашей земле, помогает 
воспитывать современное подрастающее поколение на револю
ционных традициях, формировать у него коммунистическое ми
ровоззрение. «Сознательные рабочие,— писал В. И. Ленин,— 
ведя дальше свое движение, постоянно оглядываются на прой
денный рабочим движением путь» 2. В. И. Ленин указывал так
же: «Не может быть сознательным рабочим тот, кто относится, 
как Иван Непомнящий, к истории своего движения» 3. Следуя 
ленинским заветам, М. И. Калинин впоследствии писал о совет
ском патриотизме: «Родная страна становится еще более близ
кой и родной, когда знаешь ее историю» 4. Он отмечал далее, 
что «советский патриотизм берет свои истоки в глубоком прош
лом, начиная от народного эпоса; он впитывает в себя все луч
шее, созданное народом, и считает величайшей честью беречь 
все его достижения» 5.

Пусть читатель, знакомясь с этим изданием, увидит Ленина 
на трибуне в белоколонном зале Смольного в незабываемую Ок
тябрьскую ночь. Пусть он почувствует пафос героических штур
мов первых пятилеток, пройдет от Волги до Берлина вместе с 
полками армии-освободительницы, побывает на колхозных по
лях и на строительстве промышленных гигантов. Пусть пожи
лой читатель найдет на страницах «Истории СССР» отражение 
пережитого, пусть юноша и девушка прочтут о подвигах наших 
предков, дедов и отцов. Пусть эти книги помогут еще лучше

1 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 305.
2 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 151.
3 В. И. Л е ни н. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 133.
4 М. И. К а л и н и н .  Статьи и речи о коммунистическом воспитании. 

М., 1951, стр. 146.
5 М. И. К а л и н и н .  Избранные произведения в 4 томах, т. 3. М., 

1962, стр. 411.
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осознать величие дел, которые свершались в стране, величие 
подвига, творимого ныне, помогут воспитанию советских людей 
в духе научного коммунизма.

Каждая страница бессмертной книги отечественной истории 
написана теми, кто, не щадя своих сил, своей жизни, в ожесто
ченных классовых сражениях неутомимо боролся против экс
плуатации и угнетения, за честь и независимость Родины. Она 
каждодневно пишется миллионами авторов, чей труд создает 
все богатства общества, укрепляет могущество социалистическо
го Отечества, кто обеспечил окончательную победу социализма 
в нашей стране и приближает новый светлый мир коммунизма. 
Изучая страницы этой истории, мы учимся жизни, борьбе и 
отдаем дань глубокого уважения известным и безвестным геро
ям, которые встали за исторически справедливое, правое дело 
и обеспечили торжество революции, торжество бессмертных 
идеалов марксизма-ленинизма.

Мы углубляемся в историю во имя прогресса в настоящем и 
будущем. История и современность практически неразделимы. 
То, что сегодня — настоящее, завтра уже станет историей. 
Правдиво раскрытая история помогает советскому народу в 
борьбе за Мир, Труд, Свободу, Равенство, Братство и Счастье 
всего человечества — в борьбе за построение коммунизма.

«История СССР с древнейших времен до наших дней» под
готовлена Институтом истории АН СССР.

Первый том ее подготовлен Институтом археологии АН 
СССР.

В подготовке всего издания приняли активное участие вид
ные ученые всех союзных республик, крупнейших университе
тов и других высших учебных заведений страны. Большую 
помощь оказали Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 
и Главное архивное управление при Совете Министров СССР.

Авторский коллектив приносит глубокую благодарность всем 
учреждениям и лицам, которые приняли участие в предвари
тельном обсуждении издания и своими замечаниями помогли 
его созданию.

Издание выпускается в двух сериях.
С е р и я  п е р в а я :
«История СССР с древнейших времен до Великой Октябрь

ской социалистической революции» в шести томах ( I—VI) .  
Главный редактор академик Б. А. Рыбаков.

С е р и я  в т о р а я :
«История СССР от Великой Октябрьской социалистической 

революции до наших дней» — также в шести томах (V II— 
X II). Главный редактор академик Б. Н. Пономарев.



ОТ Р Е Д А К Ц И И  П Е Р В О Г О  Т О МА

Первый том первой серии «Истории СССР с древнейших вре
мен до наших дней» рассказывает о становлении и развитии 
первобытнообщинной, рабовладельческой и феодальной обще
ственно-экономических формаций на территории СССР.

История первобытных обитателей нашей страны со времени 
выделения человека из мира животных до распада первобытно
общинных отношений у ряда племен рассматривается в первом 
разделе.

Сложение первого классового рабовладельческого общества 
в Закавказье, Северном Причерноморье и Средней Азии послу
жило темой второго раздела, в котором, кроме того, излагается 
история многочисленных племен, продолжавших в эпоху рас
цвета рабовладельческих государств жить первобытнообщин
ным строем.

Утверждение феодального способа производства показано в 
третьем разделе. Здесь освещается история образования и раз
вития первых феодальных государств на территории Восточной 
Европы, Закавказья, Средней Азии и Сибири до татаро-мон
гольского нашествия (начало X III в.).

Том подготовлен к печати Институтом археологии АН СССР. 
В состав авторского коллектива вошли: Л. В. Алексеев, О. Н. Ба- 
дер, А. И. Беленицкий, А. И. Болтунова, А. Я. Брюсов,
С. В. Киселев), Д. А. Крайнов, В. В. Кропоткин, Е. И. Крупнов,

A. М. Мандельштам, В. М. Массон, А. И. Мелюкова, Н. Я. Мер- 
перт, А. П. Окладников, Т. С. Пассек, Б. Б. Пиотровский,
С. А. Плетнева, Б. А. Рыбаков, А. П. Смирнов, А. А. Формозов,
B. Н. Чернецов, Д. Б. Шелов (подробно см. в оглавлении).
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Автор вступления в главу «Бронзовый век» (раздел первый, 
глава третья) — Н. Я. Мерперт. Введение ко второму разделу 
(«Рабовладельческий строй») написано при участии С. Т. Ере- 
мяна. Глава «Киммерийцы, скифы, сарматы» (раздел второй, 
глава вторая) написана по материалам А. И. Мелюковой 
и А. П. Смирнова. При изложении истории феодальных госу
дарств Армении, Грузии и Азербайджана (раздел третий, гла
ва первая), а также истории культуры народов Закавказья 
(раздел третий, глава седьмая) широко использованы соответ
ствующие части «Очерков истории СССР», написанные 
И. А. Бердзенишвили, И. А. Джавахишвили, В. Д. Дондуа 
и С. Т. Еремяном *.

Библиография и родословные таблицы русских князей со
ставлены Т. И. Макаровой, синхронистические таблицы — 
Т. И. Макаровой и В. С. Титовым. Иллюстрации подобраны
B. Б. Ковалевской, карты к первому разделу — В. С. Титовым, 
ко второму и третьему — В. В. Седовым. Редактор карт — 
Б. Г. Галкович.

Редактирование тома осуществлено Б. А. Рыбаковым и
C. А. Плетневой.

* Очерки истории СССР. Кризис рабовладельческой системы и зарож
дение феодализма на территории СССР. III—IX вв. М., 1958; Очерки ис
тории СССР. Период феодализма. IX—XV вв. М., 1953.
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ВВЕДЕНИЕ

Эпоха первобытной общины охватывает огромный промежуток 
времени, не соизмеримый по своей хронологической протяжен
ности со всей последующей историей человечества.

Если самые ранние классовые общества на земле появляют
ся всего каких-нибудь 5 тыс. лет назад, то первобытнообщин
ный строй возникает по крайней мере 700—800 тыс. лет назад, 
а во многих местах продолжает пережиточно существовать и в 
настоящее время.

Сотни тысяч лет человечество не знало ни частной собствен
ности, ни классов, ни государства; не обрабатывался металл, не 
было письменности. Все это появилось лишь около 5 тыс. лет 
тому назад. И хотя так называемый доисторический, допись- 
менный период существования человечества был наполнен исто
рическими событиями, они долгое время не могли быть рас
крыты, так как наука еще не стояла на должной высоте. До 
недавнего прошлого «доистория» человечества была погружена 
во мрак неизвестности. Только развитие геологии, палеонтоло
гии, аптропологии, этнографии и археологии рассеяло этот мрак, 
опровергло миф о сотворении человека богом, об извечности 
религии, частной собственностп и государства.

Широкие археологические исследования конца X IX  и X X  в. 
привели к блестящим открытиям в области изучения не только 
древних цивилизаций (Египта, Малой Азии, Закавказья, Сред
ней Азии, Индии, Древней Греции, Америки и т. д.), но и древ
нейших стадий в развитии человеческого общества. Раскопками 
на острове Ява, в Африке, Китае, Средней Азии и других
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местах открыты останки древнейших людей (питекантропа, 
синантропа, неандертальца), живших сотни тысяч лет назад.

В Сибири, Средней Азии, на Кавказе, в Причерноморье и 
в других местах Советского Союза археологи открыли и иссле
довали развалины древних городов, некрополи, курганы, горо
дища, селища и другие памятники культуры древних предков 
народов Советского Союза. Только благодаря археологии уда
лось выяснить прошлое многих народностей, не имевших ранее 
письменности, а значит, и написанной истории.

Археология изучает далекое прошлое человечества с по
мощью несколько иной методики и других материалов, чем 
история. Основным средством познания исторического процес
са для нее являются вещи. Вещь — важнейший исторический 
документ, в котором скрыты мысли и дела исчезнувших поко
лений человечества.

Земля в своих недрах хранит огромный «архив» разнообраз
ных вещественных источников: всевозможные орудия труда, 
предметы домашнего обихода, оружие, произведения искусства, 
остатки жилищ, укреплений, архитектурных памятников.

Значение этих археологических материалов для изучения да
лекого прошлого огромно. Они служат единственными источни
ками знания о происхождении человека, о развитии человече
ского общества до появления письменности, но не теряют своей 
ценности и для изучения более поздних эпох.

Вещи становятся полноценным историческим документом 
только после их полевой и кабинетной обработки. Добываются 
они в раскопках различных археологических памятников: стоя
нок, пещерных жилищ, поселений, мастерских, городищ, грун
товых могильников, курганных погребений, кромлехов, дольме
нов, развалин городов и т. п.

В СССР открыто множество археологических памятников. 
Как ценные исторические источники все они находятся на уче
те и состоят под охраной государства.

Для приведения в определенную систему и хронологический 
порядок того огромного количества вещей и исторических явле
ний, которые сопровождали производственную деятельность лю
дей на протяжении многих тысяч лет, археологи создали науч
ную периодизацию, основанную на единстве и закономерности 
исторического процесса. Прежде чем первое каменное орудие, 
сделанное рукой человека, превратилось в каменный топор и 
прежде чем человек пришел к применению медных, а затем и 
железных топоров — человечество проделало огромный путь в 
своем развитии. Этот путь проходил в определенной хронологи
ческой последовательности, в определенных физико-географи
ческих условиях. Он был многообразен, противоречив, но в то 
же время подчинен единой закономерности и протекал по зако
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нам, общим для всего процесса исторического развития. Исхо
дя из общности исторического развития человечества, можно 
создать единую археологическую классификацию.

Первым, «кто со знанием дела попытался внести в предысто
рию человечества определенную систему» \ был выдающийся 
американский этнограф, археолог и историк первобытного об
щества Л. Г. Морган. Он разделил первобытную историю на две 
эпохи — «дикость» и «варварство» — и в  каждой из них выде
лил три ступени: низшую, среднюю и высшую. Предложенную 
Морганом систематизацию высоко оценивал Ф. Энгельс. 
Однако он видел и ограниченность периодизации Моргана, 
в основе которой лежала не смена различных типов производ
ственных отношений, а различные ступени в эволюции мате
риальной культуры первобытного общества. В своей замеча
тельной работе «Происхождение семьи, частной собственности 
и государства», написанной в 1884 г., Ф. Энгельс наметил прин
ципы периодизации, основанной на развитии производственных 
отношений и прежде всего форм собственности. В соответствии 
с этими принципами в истории первобытного общества можно 
выделить два основных этапа: период первобытной орды, или 
стада, и период родового строя, который делится на две стадии: 
материнский родовой строй (матриархат) и отцовский родовой 
строй (патриархат).

Необходимо заметить, что неравномерность развития древ
них родовых и племенных групп и недостаточность наших зна
ний о них затрудняют использование этой общей периодизации 
при изучении конкретных исторических событий и процессов 
глубокой древности. Поэтому изложение материала в настоящем 
разделе первого тома построено в соответствии с более дробной 
археологической классификацией, что сделано, однако, с учетом 
исторической периодизации Ф. Энгельса.

Археологическая периодизация истории первобытнообщин
ного строя основана на исследовании постоянно совершенство
вавшихся орудий производства, то есть по существу на анализе 
трудовых процессов, на анализе труда, создавшего, по словам 
Ф. Энгельса, самого человека 2.

По материалам, из которых делали основные орудия труда, 
археологи разделили древнейшие и древние этапы истории чело
веческого общества на три больших периода: каменный век, 
бронзовый век и железный век 3. Каменный век характеризуется

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 21, стр. 28.
2 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 20, стр. 486.
3 Словом «век» археологи в данном случае определяют отрезок вре

мени, длившийся не сто, а тысячи лет. Слово «век» надо здесь понимать 
как большой период в жизни человечества.
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употреблением каменных орудий труда и отсутствием метал
лических. Бронзовый век — появлением медных и бронзовых 
орудий, которые, однако, не вытесняют и каменных. Железный 
век — появлением и совершенствованием орудий из железа и 
стали, а также окончательным исчезновением каменных ору
дий. Каменный век длился сотни тысяч лет, а бронзовый и же
лезный — всего около 6 тыс. лет. Вследствие неравномерности 
исторического развития одни народы пришли к применению ме
таллических орудий еще в древности (древние цивилизации 
Египта, Юго-Восточной Азии и пр.), а другие — племена севера 
и тропических стран — чуть ли не до XVIII в. пользовались ка
менными орудиями и жили на уровне первобытной общины. На 
протяжении каменного, бронзового и железного веков орудия 
труда и другие вещи непрерывно совершенствовались.

Каменный век по технике изготовления каменных орудий и 
другим признакам был разделен на палеолит, мезолит и нео
лит которые в свою очередь разделяются на эпохи, стадии и 
культуры, составляющие более мелкие хронологические этапы 
древнейшей истории человеческого общества.

В палеолите различают три эпохи: ранний (или нижний), 
средний и поздний (или верхний) палеолит. Ранний палеолит 
делится на стадии: дошелльскую, шелльскую и ашельскую. 
Средний палеолит составляет мустьерская стадия. Эта перио
дизация принята археологами всего мира 2.

Древний каменный век почти всюду отличается значитель
ным единообразием. Каменные орудия труда — шелльские и 
ашельские рубила и мустьерские остроконечники — поразитель
но одинаковой формы встречаются и в Китае, и в Закавказье, 
и в Европе, и в Африке. Только в конце позднего палеолита 
возникают культурные области, в которых наряду с общими 
чертами можно выделить своеобразные местные особенности.

Эпоха раннего палеолита — заря человеческой жизни — на
чалась приблизительно 700 тыс. лет назад, а закончилась около 
100 тыс. лет назад. Характеризуется она в начальной стадии 
становлением человека и человеческого общества, появлением

1 Палеолит (древний каменный век) — от греческих слов «палайос»— 
древний — и «литое» — камень. Мезолит (средний каменный век) — от 
греческих слов «мезос» — средний — и «литое». Неолит (новый каменный 
век) — от греческих слов «неос» — новый — и «литое».

2 Названия стадий раннего и среднего палеолита — шелльская, 
ашельская, мустьерская и т. д.— даны по названиям мест во Франции, 
где впервые былп обнаружены стоянки этого времени. Ученые Франции 
раньше других стали заниматься первобытной археологией. Классифи
кацию палеолита разработал французский археолог Г. Мортилье.

Поздний палеолит Западной Европы также разделен на стадий, од
нако западноевропейская схема не приложима к нашему материалу. Пе
риодизация верхнего (позднего) палеолита СССР в настоящее время раз
рабатывается советскими археологами,
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людей типа питекантропа, синантропа и гейдельбергского чело
века, появлением первых орудий труда — ручных рубил и ре
жущих осколков. Древние высокоорганизованные обезьяны — 
ближайшие предки человека, а вслед за ними и первые люди не 
вынесли бы снежной зимы и пронизывающих холодных ветров. 
Первые свои шаги от обезьяны к человеку наш далекий предок 
сделал не на севере, а на юге (в Африке, Юго-Восточной Азии),
о чем свидетельствует обилие там остатков древнейшей палео
литической культуры. Человек жил в теплом климате в окруже
нии вымерших теперь животных: первобытных слонов, саблезу
бых тигров, гигантских оленей, бегемотов и т. д. Основными 
занятиями людей были охота на животных и собиратель
ство. Однако стоило нашим предкам «стать на ноги» и отор
ваться от мира животных, как ничто уже не могло остановить 
их движения в новые области земного шара. Это распростране
ние было прямым и неизбежным следствием разрыва узких ра
мок биологической эволюции. С употреблением готовых, есте
ственных орудий, а затем и с изготовлением орудий труда пер
вобытный человек приобрел огромное и все увеличивающееся 
превосходство над всеми другими обитателями земли в борьбе 
за существование, в борьбе с природой. Другим мощным ору
жием человека в борьбе с природой явилась организация чело
веческого коллектива, то есть образование крупных, более дол
говечных групп — стад, «в среде которых только и могло со
вершиться превращение животного в человека» К

Уже шелльский человек проник в южные области СССР 
(в Закавказье). Он принес с собой вполне зрелую технику обра
ботки камня, преимущественно кремня, и сложившиеся навыки 
коллективной облавной охоты на крупных животных. Еще бо
лее широко расселяются люди на Украине и на Кавказе в 
ашельское время. В их распоряжении были ручные рубила ха
рактерной миндалевидной формы. Они пользовались огнем как 
могучим оружием в борьбе с дикими зверями. По уровню раз
вития и сознания они оставили далеко позади своего предше
ственника — шелльца, то есть питекантропа и гейдельбержца.

Новый большой шаг вперед в освоении человеком про
странств земного шара был сделан уже в эпоху среднего палео
лита (мустье), в суровых условиях ледникового периода.

Широкое расселение мустьерского человека, несомненно, 
имело основой прогрессивные сдвиги в технике и хозяйстве, 
а также в его собственном физическом облике и психике.

Эпоха мустье, которая охватывает период от 100 тыс. до 
30 тыс. лет назад, связана с появлением нового человека — не
андертальца.

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 21, стр. 40.
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Оледенение и общее резкое похолодание вынудили людей 
того времени постепенно совершенствовать охотничье хозяй
ство и охотиться на таких крупных животных, как мамонт, шер
стистый носорог, первобытный бык, пещерный медведь и т. д. 
Появляются новые орудия труда: остроконечники, скребла, 
ножи. Человек изобретает способы добывания огня, пользуется 
естественными гротами и пещерами, строит первые жилища, 
объединяется в более крупные и сплоченные коллективы, в ко
торых прослеживаются зачатки родового устройства. Впервые 
в это время появляются захоронения людей, что свидетельствует
о значительных сдвигах в духовной жизни мустьерцев. Если 
ранее тела умерших оставляли без присмотра или, может быть, 
даже съедали, то теперь их заботливо и тщательно хоронят в 
земле. Возникает и определенный порядок таких захоронений — 
древнейший в мире погребальный ритуал.

Поселения мустьерских людей на Украине, на Кавказе и в 
Средней Азии были своего рода форпостами, с которых готови
лось решающее наступление человека на север, на области, 
куда еще не ступала нога человека. Это великое наступление на 
необитаемые просторы земли совпало с решающим наступле
нием на остатки звериного в самом человеке. Сотни тысяч лет 
трудовой деятельности его предков не пропали даром. Они при
несли великолепные и наглядно ощутимые плоды.

Поздний палеолит характеризуется прежде всего тем, что 
неандертальца сменяет новый человек, так называемый Н ото  
8ар1епз, то есть разумный человек современного облика. Иско
паемые останки современного человека обнаруживают специфи
ческие особенности людей, живших в различных географических 
районах земного шара. Эти особенности свидетельствуют о воз
никновении в позднем палеолите современных рас. Расы пред
ставляют собой исторически сложившиеся разновидности чело
века, имеющие ряд наследственных внешних физических осо
бенностей, которые образовались под действием географических 
условий и были закреплены в результате изоляции различных 
человеческих групп друг от друга. Выразились они в цвете 
кожи, строении волос и в ряде других внешних признаков. Учи
тывая эти признаки, ученые делят человечество на три основ
ные расы: европеоидную, негроидную и монголоидную.

Следует подчеркнуть, что представители разных рас отли
чаются друг от друга только внешними признаками, но ни раз
личий физиологического порядка, ни различий в размерах и 
строении черепа, в нервной системе и в нервно-психической 
деятельности между ними нет.

На разум человека, на его способности принадлежность 
к той или иной расе не оказывает влияния. Все выдумки бур
жуазных лжеученых, пытающихся доказать, что среди рас есть
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«высшие» и «низшие» и тем самым оправдать эксплуатацию 
и насилие, не имеют реальных оснований. В процессе развития 
общественных отношений, развития связей между человече
скими группами расы скрещивались и смешивались, а особен
ности, присущие возникшим расам, сглаживались и стирались. 
Никаких «чистых» рас, придуманных лженаукой, не сущест
вует. Продолжающийся и сейчас процесс смешения рас при
ведет в конечном счете к их исчезновению.

Поздний палеолит совпадает с межледниковым и леднико
вым временем. Он длился меньше, чем в предыдущие эпохи: 
начался 30 тыс. лет назад, а закончился приблизительно 
в X III тысячелетии до н. э. Переход к новому человеку привел 
к крупным изменениям в жизни общества. Появляются новые 
способы коллективной охоты на диких животных (мамонта, 
первобытного быка, северного оленя, лошади и т. д.). Изме
няется техника выделки каменных орудий. Наряду с традици
онным сырьем — камнем и деревом — в технику широко входит 
необычный материал: рог и кость. А  это открыло целый новый 
мир технических приемов и привело к возникновению множе
ства небывалых орудий и предметов вооружения: прочных на
конечников копий, кинжалов, различного рода острий, копье- 
металок, гарпунов. С таким же увлечением, как когда-то 
кремень, люди осваивают этот новый материал, который 
тысячелетиями поставляла им охота, но полезные свойства и 
удивительные качества которого стали им известны только те
перь. Начинается как бы своего рода «костяной век»!

В это время крепнет первобытная община и устанавливает
ся родовой строй матриархат. Люди продвигаются все дальше 
и дальше на север и осваивают новые земли, новые охотничьи 
угодья, новые реки. Расширяется их кругозор и богаче стано
вится духовная жизнь.

Самое интересное в культуре позднепалеолитических пле
мен — их искусство. Скульптурные изображения животных, об
наженных женских фигурок, множество орнаментированных 
предметов, разнообразные украшения со стоянок Костенки и 
Гагарино на Дону, Мальта и Буреть на Ангаре, орнаменталь
ные нарезки на стенах пещер в Мгвимеви (Грузинская ССР) и, 
наконец, великолепные росписи Каповой пещеры на Урале го
ворят о таланте и наивном реализме палеолитических художни
ков. Их искусство в полной мере отражает особенности своего 
времени. Оно так же наивно, как и сами охотники ледникового 
времени. В нем причудливо сочетаются элементы реальной жиз
ни и первобытная фантастика. Господствующие в нем образы, 
две основные его темы — женщина-мать и зверь — неразрывно 
связаны с грубой охотничьей магией, с культом плодородия и 
тотемизмом.
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Следующий период — мезолит — время великих переселе
ний человечества, время изобретения лука и стрел. Он длился 
примерно от XIII до V тысячелетия до н. э. и совпал с гео
логической эпохой окончательного отступания ледника — го
лоценом. В это время появляются новые виды диких животных. 
Развивается микролитическая техника, которая названа так по
тому, что для изготовления орудий человек стал применять 
мелкие кремневые вкладыши — микролиты. С другой стороны, 
совершенствуется и макролитическая техника, приведшая к со
зданию таких орудий, как топор, тесло и пр.

Экономическое развитие человечества с мезолита становит
ся неравномерным. На юге возникают зачатки земледелия и 
скотоводства. На севере основным видом хозяйства продолжает 
оставаться охота. В мезолитическом слое поселения каменного 
века на месте библейского Иерихона были обнаружены первые 
в Старом Свете следы земледелия. В крымских мезолитических 
пещерных стоянках (Таш-Аир I, Замиль-Коба II) обнаружены 
кости прирученных животных (свиньи, собаки), что свидетель
ствует о появлении первых домашних животных. Начинается 
новая эра истории человечества — эра производящего хозяйства.

В мезолите появляются различные культурные области, от
личающиеся друг от друга своими особенностями и традиция
ми. В это время люди проникают во все уголки земного шара.

Неолит был последним этапом каменного века. Он длился 
сравнительно недолго и закончился на юге в IV тысячелетии 
до н. э., а на севере — во II тысячелетии до н. э. Всюду он 
был связан с развитием и совершенствованием технических 
приемов выделки каменных орудий — пиления, сверления и по
лирования, с развитием колющих и рубящих орудий (топоров, 
тесел, долот, стамесок и пр.), с появлением керамического про
изводства (посуды), ткачества, судоходства и разных ремесел.

В то время как северные неолитические племена продолжа
ли вести жизнь охотников и собирателей, южные племена, оби
тавшие на лёссовых плато Причерноморья и Кавказа и в сухих 
оазисах Средней Азии, пошли по новому пути. У  них развива
лись скотоводство и земледелие. Для орошения полей у причер
номорских земледельцев с избытком хватало атмосферной вла
ги. Существование же древних земледельцев Средней Азии 
было немыслимо без регулярного искусственного орошения. Это 
различие отразилось и на их дальнейшей судьбе. Древнее насе
ление Украины и соседних с ней областей в ту эпоху так и не 
вышло за рамки первобытнообщинной жизни. Поселки здесь 
оставались маленькими замкнутыми мирками, объединенными 
межродовыми связями внутри одного племени. Веками, а может 
быть и тысячелетиями, держался древний уклад материнского 
рода. По-иному сложилась жизнь земледельцев Средней Азии.
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Необходимость в больших и неустанных работах по устройству 
и поддержанию ирригационной сети рано привела к возник
новению прочной власти и крупных политико-административ
ных центров. Так, уже в глубокой древности возникли здесь 
первые государства, а вместе с ними общественно-экономиче
ское неравенство и классовые, рабовладельческие отношения.

История первых земледельцев и скотоводов нашей страны, 
начавшаяся еще в условиях господства старой мезолитической 
и неолитической техники, развернулась в энеолите 1 и бронзовом 
веке.

Конец III и все II тысячелетие до н. э.— время первоначаль
ного развития культуры металла на территории СССР. Про
грессивные сдвиги, связанные с появлением металла, очевид
ны: медь и позднее сплав ее с оловом — бронза — были пер
выми в истории человечества металлами, которые вступили в 
соревнование с камнем и костью в качестве основного материа
ла для изготовления орудий труда и оружия. С их распростра
нением в технике и материальной культуре началась эпоха 
металлов.

Распространение меди и бронзы означало крупнейший сдвиг 
в первобытной технологии — появились ковка, а затем и литье 
металла. Новые орудия труда были во многом производитель
нее прежних. Они экономили и облегчали труд, делали его бо
лее эффективным и тем самым открывали возможность уско
ренного накопления добавочного продукта.

Спрос на медь и бронзу стимулировал развитие обмена и 
связей между различными областями.

В эпоху энеолита скотоводы отделились от земледельцев и 
охотников. Основой хозяйства скотоводческих племен стало па
стушеское скотоводство. Наступило время первого крупного 
общественного разделения труда, что повлекло за собой мно
жество самых разнообразных перемен.

Произошли кардинальные изменения общественных отноше
ний. Выросла роль мужского труда в металлургии и пастуше
ском скотоводстве. Это привело к тому, что на смену матриар
хату пришел отцовский родовой строй — патриархат. Появилось 
и стало интенсивно расти имущественное неравенство.

Начальные культуры бронзового века повсеместно были куль
турами более или менее оседлых общин, которые вели комплек
сное многоотраслевое хозяйство. Это значит, что земледельцы 
параллельно с ведущей отраслью хозяйства — земледелием —

1 Энеолит (медный век) — от латинского слова «аепеиз» — медный — 
и греческого слова «литое» — камень. Этим термином археологи обозна
чают период, когда человек уже начал использовать медь для производ
ства орудий труда, но преобладающую роль продолжали играть камен
ные орудия.
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разводили домашних животных и занимались рыболовством и 
охотой, а скотоводы, занимаясь пастушеством, возделывали 
около своих поселков пашни и, как и земледельцы, продолжали 
промышлять охотой, рыболовством и даже в какой-то степени 
собирательством.

Однако уже в I тысячелетии до н. э., а может быть и ранее, 
возникает степное, табунное скотоводство. Складывается новый 
уклад жизни — кочевых скотоводов. Владельцы огромных стад 
вынуждены постоянно менять места выпасов. Заниматься зем
леделием, требовавшим хотя бы временной оседлости, у этих 
племен уже не было возможности. Начинается интенсивное 
освоение древними животноводами великого пояса пустынь 
Средней и Центральной Азии, высоких нагорий Памира и Тянь- 
Шаня.

Это стало возможным благодаря ряду открытий и изобрете
ний, революционизировавших скотоводческую технику и эко
номику. Были изобретены бронзовые литые удила, позволившие 
обуздать коня и перейти к кочевому скотоводству. Прочно 
вошла в жизнь кочевника войлочная юрта — тип жилища, 
впервые сделавший возможным сносное существование бродя
чих скотоводов — номадов.

Люди бронзового века создали, наконец, новое вооружение: 
гибкий эластичный лук скифского типа, склеенный из многих 
частей, острые наконечники стрел, мечи и кинжалы-акинаки. 
С таким оружием легко было защищать главное богатство ско
товодов — табуны лошадей, коров и овец, а заодно жен и детей. 
Пользуясь этим грозным оружием, можно было с успехом и 
грабить чужеродцев.

Вся история кочевников-скотоводов была с тех пор истори
ей военных столкновений и набегов. В пламени набегов и гра
бежей складывалась и крепла хищная воинственная аристокра
тия, верхушка патриархально-родовых объединений. Зарожда
лись все более и более мощные, хотя и эфемерные, племенные 
союзы кочевников, властвовавших во II— I тысячелетиях до 
н. э. на огромных пространствах от Дуная и берегов Каспий
ского моря до Тихого океана. Появление в степях Евразии этих 
мобильных объединений конных воинов сразу почувствовали их 
ближайшие соседи, а за ними более отдаленные народы и даже 
гордые своим могуществом восточные деспотии и Египет.

История древнейшего населения нашей страны в эпоху пер
вобытнообщинного строя, основные этапы которой намечены 
выше, одновременно развертывается по трем главным линиям, 
в трех аспектах.
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Это было прежде всего время все более широкого освоения 
нашими предками безлюдных некогда областей, лежавших вне 
первоначального очага, где происходило выделение человека из 
мира животных. Грандиозный по пространственным масштабам 
процесс длится сотни тысяч лет и заканчивается уже в неоли
те выходом человека к естественным водным рубежам нашего 
материка — Тихому и Ледовитому океанам. В итоге этого про
цесса уже 3 тыс. лет назад складывается основа той этниче
ской карты нашей страны, общие контуры которой устойчиво 
сохранялись вплоть до появления первых письменных источни
ков, сообщающих о древнем населении.

Древнейший человек на территории нашей страны совер
шил множество открытий и изобретений. Он последовательно 
прошел здесь все ступени развития материальной и духовной 
культуры, лежащие между шелльской стадией палеолита и на
чалом употребления железа, и создал оригинальные куль
туры.

В глубинах этой истории таятся истоки национальных тра
диций, исторические корни своеобразной и самобытной куль
туры народов Советского Союза.

Изменяя и преобразуя окружающий мир, человек в то же 
время и сам изменялся и совершенствовался. Он прошел путь 
от обезьяноподобного существа типа питекантропа и неандер
тальца до человека нашего типа — Н ото  зар1епз. История пер
вобытнообщинной эпохи была историей становления первых 
форм общественной организации и развития социальных связей 
от зародышей родовой организации до ее расцвета и упадка.

Наконец, в эпоху первобытнообщинного строя зародились 
зачатки больших культурно-этнических общностей, из которых 
затем складываются позднейшие народы. В процессе сложных 
конкретно-исторических взаимоотношений исходные первобыт
ные родовые и племенные коллективы, с одной стороны, дро
бились, расселялись в новые области, а с другой,— сталкивались 
и сближались друг с другом, сливаясь во все более обширные 
объединения, сначала в союзы племен, а потом и в народности.

Все это богатство форм исторического развития было заклю
чено в рамки первобытнообщинного строя. Но по мере дальней
шего развития производительных сил эти рамки становились все 
более и более тесными. Первобытная община сделала свое дело. 
В муках рождалось новое, классовое общество, первой формой 
которого было общество, разделенное на два антагонистических 
класса — рабов и рабовладельцев.



Г Л А В А П Е Р В А Я

КАМЕННЫЙ ВЕК

1
Палеолит

Древнейшие бесспорные следы деятельности человека на терри
тории Советского Союза относятся к раннему, или нижнему,
в „ палеолиту, к шелльскому и ангельскомугдннии палеолит иэтапам развития палеолитическои куль
туры. История человека раннепалеолитической эпохи протека
ла на фоне сложных и длительных изменений в природных 
условиях всего земного шара. С конца третичного периода 1 
шел великий процесс поднятия гор и опускания впадин. Вы
росли целые горные страны — такие, как Альпы и Кавказ; 
поднялись центральноазиатские нагорья — Памир и Тянь- 
Шань.

Общее поднятие суши вызвало прогрессирующее похолода
ние на всем земном шаре. Сравнительно теплый и мягкий кли
мат середины третичного периода, когда широколиственные леса 
покрывали Шпицберген и Новосибирские острова в море Лапте
вых, уже к концу этого периода сменился более суровым.

Начался четвертичный период, период резкого похолодания, 
образования ледников.

В условиях максимального оледенения около половины Ев
ропы оказалось под сплошным ледяным покровом, массивным 
«щитом», выпуклым посредине. Этот ледяной щит простирал
ся от Британских островов до Урала и занимал площадь около 
5 млн. кв. км. Толщина его достигала 2 км, а в центральной

1 Третичный и следующий за ним четвертичный периоды — это гео
логические эпохи жизни Земли.
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части под ним были скрыты даже самые высокие горные вер
шины.

Рядом с европейским ледяным щитом лежал второй, тай
мырский, толщиной до 800 м, простиравшийся на 4 млн. кв. км.

Мертвая ледяная пустыня была страшнее самых ужасных 
жарких пустынь нашего времени.

Однако по окраинам великого ледника ключом била свое
образная жизнь приледниковых областей. У самой кромки льда 
начиналась тундра, страна болот и бесконечных озер, блестев
ших среди мхов, и редких перелесков, состоявших из низких 
чахлых кустов полярной ивы, карликовой березы, а на восто
ке — даурской лиственницы.

Южнее шли бескрайние степи. Не было только современ
ного пояса лесов. Степи, как и теперь, непосредственно перехо
дили в горные пустыни Центральной Азии. А дальше на юг, 
в степях и пустынях Средней, Центральной и Передней Азии, 
лежали земли, где ледяные шапки покрывали только самые вы
сокие горные вершины. Ледниковым эпохам здесь соответство
вали плювиальные периоды, когда от дождей впадины исчез
нувших озер переполнялись водой до краев, а вздувшиеся реки 
текли по ныне сухим руслам.

Время от времени в результате нового потепления наступле
ние льдов в Европе, Азии и Америке приостанавливалось. Льды 
таяли, отступали и даже вовсе исчезали, начинались межледни
ковые этапы. На юге им соответствовали сухие, ксеротермиче- 
ские периоды, сменявшие плювиалы.

Первая волна холода наступила в Европе еще в конце тре
тичного времени, более 1 млн. лет тому назад. Затем последова
ли еще две волны холода, последнюю из которых связывают с 
Гюнцским оледенением в Альпах, где в свое время создана была 
классическая схема смены ледниковых эпох — Гюнцской, Мин- 
дельской, Рисской, Вюрмской. Миндельскому оледенению Альп 
на территории Европейской России соответствует так называе
мое Окское оледенение. За Окской ледниковой эпохой следует 
Лихвинская межледниковая эпоха. За ней снова наступило 
крупнейшее Днепровское оледенение, соответствовавшее Рис- 
скому оледенению Альп. Это было время, когда язык гигант
ского ледника пересекал долину Днепра. Потом следуют друг 
за другом Одинцовская межледниковая и Московская леднико
вая эпохи. После третьей межледниковой эпохи, Микулинской, 
наступает время Валдайского оледенения, в котором было три 
стадии, разделенные более теплыми промежутками.

В широкие рамки этих колебаний климата, охвативших око
ло миллиона лет, вписана вся древнейшая история человека.

Начальная история предков человека, древних человекооб
разных обезьян, и первых формирующихся людей протекала,
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по-видимому, в конце третичного периода и в начале четвертич
ного где-то далеко на юге, скорее всего в Африке и на юге Сре
диземноморья, в странах с теплым субтропическим и тропиче
ским климатом, в лесах с не опадающей на зиму листвой. Для 
того, чтобы первые люди покинули свою древнейшую родину 
и ушли далеко на север от нее, нужно было не только время, 
но и определенные условия.

Продвижение древнейших людей на север было обусловлено 
тем, что они обладали принципиально новыми средствами борь
бы за существование: орудиями труда и мышлением, а также 
общественными связями —- первыми формами первобытной об
щины. Человек даже и на этом раннем этапе не просто приспо
сабливался к окружающей его новой среде, но и в меру своих 
сил преодолевал и подчинял себе враждебную природу севера.

Первые люди проникли на территорию СССР около 700 тыс. 
лет назад, скорее всего перед самым началом Окского оледене
ния, пользуясь относительно мягким климатом того времени. 
Это были люди шелльской эпохи. Перед лицом могучей непо
нятной природы люди для посильной борьбы с нею объединя
лись в сравнительно небольшие группы по нескольку десятков 
человек. Такие группы — человеческие орды или стада — пред
ставляли собой древнейшую форму общественного бытия. На 
этой ступени развития (низшей ступени дикости, по периоди
зации Л. Г. Моргана — Ф. Энгельса) человечество оставалось 
чрезвычайно длительное время.

Примитивные коллективы занимались не только собиранием 
растительной пищи. Они имели уже сложившиеся навыки кол
лективной облавной охоты на крупных животных и вполне овла
дели техникой обработки камня.

Однако шелльский человек смог освоить лишь незначитель
ную часть огромной территории, которая впервые открылась 
перед его глазами. Это были в первую очередь области, примы
кающие к берегам Черного моря, от которого веяло теплом да
же в суровые зимние месяцы. Там человек всегда мог найти 
обильную пищу в вечнозеленых субтропических лесах.

На Кавказе и в Закавказье, где расселились люди шелльско- 
го периода, остались следы их временных стоянок. Такова сто
янка, обнаруженная в Армении на холме Сатаии-Дар (Чертов 
холм). Название холма связано с россыпями обломков черного 
обсидиана, или, как называют его местные жители, «чертова 
камня», обнаруженными на склонах. Такие же обломки обси
диана рассеяны и на других холмах. Всюду вместе с необрабо
танными кусками обсидиана находят такие, на которых видны 
следы намеренной обработки.

На первом месте среди них стоит так называемое ручное ру
било. Ручные рубила представляют собой массивные куски кам-
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Ручное рубило 
со стоянки Сатани- 
Дар в Армении

ня, отесанные с обеих сторон. Один конец рубила заострен, 
а другой, «пятка», приспособлен под рукоять. О назначении 
ручных рубил идут долгие споры. Ясно лишь одно, что хотя 
древнейший человек пользовался и другими орудиями, но все 
же ручное рубило было единственным крупным изделием, ко
торым он мог производить разнообразные трудовые операции: 
колоть и резать ,копать землю, добивать животных, а по мере 
необходимости — совершать и множество других важных работ.

Наиболее ранние, шелльские ручные рубила и другие древ
нейшие орудия из Армении уже с первого взгляда обращают 
на себя внимание признаками глубокой древности.

Они оформлены сильной, но грубой и неопытной рукой, не 
умевшей соразмерять силу наносимых ударов с прочностью 
камня. Тем не менее устойчивость и повторяемость форм этих 
орудий свидетельствуют о том, что они прошли уже длитель
ный путь развития и стали как бы концентрированным мате
риальным выражением, своего рода сгустком трудового опыта 
первобытного человека.

Шелльский человек, возможно, расселился с юга и по дру
гим областям территории нашей страны. Как полагают, концом 
шелльского времени можно датировать каменные орудия в виде 
рубил, нуклеусы1 и отщепы, собранные на берегу Днестра, 
около с. Лука-Врублевецкая.

Новый шаг в освоении северных пространств был сделан 
людьми нижнего палеолита в последующее, ашельское время, 
около 300 тыс. лет назад. Остатки ашельской культуры обнару
жены недавно на Украине, в районе Житомира. Но всего 
богаче они, как и прежде, на Кавказе. Первые замечательные

1 Нуклеусами археологи называют «ядро» камня, оставшееся после 
того как от куска камня откололи необходимые для изготовления ору
дий заготовки — отщепы.
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ашельские изделия найдены в 30-х годах X X  в. на Черномор
ском побережье Кавказа, в районе Сухуми, где были собраны 
многочисленные отщепы, нуклеусы, а также несколько велршо- 
лепных рубил раинеашельских форм, еще очень похожих на 
шелльские. Отсюда следует вывод, что шелльская культура на 
Кавказе продолжала развиваться и дала начало ашельской.

О дальнейшем прогрессивйом развитии нижнепалеолитиче
ской культуры в ашельское время (около 300 тыс.— 100 тыс. 
лет назад) выразительно свидетельствуют ашельские ручные 
рубила, оставшиеся не только важнейшим орудием, но и основ
ной формой каменных изделий этого времени. Техника изго
товления рубил непрерывно совершенствовалась в ходе тыся
челетий. Ашельские рубила, найденные также на холме Сата- 
ни-Дар, тоньше шелльских и изящнее по обработке, преиму
щественно овальные, иногда треугольные. Этими орудиями 
удобнее было не рубить, а резать.

Замечательный памятник ашельской культуры — пещера 
Кударо I — открыт в Южной Осетии. Пещера находится на юж
ном склоне горы Часавали-хох, в долине р. Джорджоры, на вы
соте свыше 1600 м над уровнем моря. Она обращена на юг, 
к солнцу, и расположена в сухой долине, надежно прикрытой 
от холодных ветров с запада и востока выступами горы. Горные 
тропы вели охотников на соседние вершины, в ближайшие 
ущелья и в долину Джорджоры. Остатки деятельности ангель
ского человека обнаружены на самом дне пещеры. Здесь най
дено 30 тыс. сильно минерализованных, окаменевших обломков 
костей животных, убитых обитателями пещеры, и несколько со
тен каменных изделий. Эти изделия позволяют восстановить 
картину обработки камня, начиная с первых ударов кремня по 
гальке и кончая заключительной оббивкой. Подавляющая мас
са костей животных принадлежит пещерному медведю, кото
рый был почти в два раза больше современного бурого. Охоти
лись на этого могучего хищника-гиганта коллективно. Кроме 
того, в пещере Кударо I были обнаружены кости носорога, ди
кого быка — зубра, красного волка, льва, барса, горного козла, 
архара, росомахи, барсука и других животных.

Распределение находок в пещере говорит о весьма разумном 
использовании жилой площади: куски кремня, полуфабрикаты, 
готовые орудия, запасы пищи складывались в небольших ни
шах или у стен узких галерей. Места работы палеолитических 
мастеров хорошо очерчиваются благодаря обилию различных 
отходов производства на полу пещеры. Добывать огонь ашель- 
ский человек еще не умел. Однако на полу пещеры Кударо I 
замечены следы костров. Огонь, возникший случайно (напри
мер, от удара молнии), охранялся всеми членами коллектива. 
При входе в пещеру были найдены поставленные симметрично
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друг против друга два черепа животных. По-видимому, эта на
ходка свидетельствует о возникновении культа зверя у кавказ
ских ашельцев.

К выдающимся памятникам ашельского времени относится 
также местечко Джрабер, находящееся в долине р. Раздан, 
к северо-востоку от Еревана. Оно замечательно тем, что пред
ставляет собой древнейшую известную сейчас в нашей стране 
мастерскую каменного века, расположенную непосредственно 
на месте выходов поделочного камня: черного, сургучно-крас
ного, черно-зеленоватого и оливково-зеленого обсидиана. Там 
было найдено множество нуклеусов различных форм и разме
ров, ручные рубила, остроконечники, скребла и грубые рубящие 
орудия. Материал для орудий собирали среди обломков обси
диана, накопившихся в результате разрушения породы силами 
природы, или выламывали непосредственно из обнажений. Во 
всяком случае его было вполне достаточно. Практически не
истощимое каменное сырье использовалось неэкономно и даже 
расточительно. Сработанных до предела нуклеусов, каких бы
вает много на поселениях обычного типа, где дорожили цен
ным камнем, здесь почти нет. Зато часто попадаются нуклеусы, 
с которых снято всего лишь два-три первых отщепа.

Распространение ашельских орудий на территории СССР 
показывает, что в середине и особенно в конце ашельского вре
мени человек уже освоил район Кавказа, включая территории 
Грузии, Армении, Азербайджана и Северного Кавказа. Однако 
Кавказ был не единственным центром расселения нижнепалео
литического человека в нашей стране. О расселении ашельцев 
с запада свидетельствуют, например, позднеашельские стоянки 
в районе Житомира в Полесье, а также позднеашельские или 
раннемустьерские находки в гроте Выхватинцы в Молдавии, 
где вместе с костями пещерного медведя, гигантского северного 
п благородного оленя, мамонта и шерстистого носорога обнару
жены орудия типа ручного рубила.

Все эти группы древних людей, стоявших по физическому 
развитию на уровне самых ранних неандертальцев, несли с со
бой традиции культуры, наиболее характерным признаком кото
рой было ручное рубило.

Рядом с областью распространения ручных рубил, в кото
рую входили Африка, Передняя и Малая Азия, юг Европы, на
ходилась обширная область, для которой были типичны не аф
рикано-европейские рубила, а так называемые чопперы — 
грубые рубящие орудия с широким рабочим краем, напоминаю
щим лезвие сечки. Эта область была расположена в Азии — 
к северу и востоку от бассейна р. Иравади.

В Советском Союзе чопперы найдены в древних галечных 
отложениях второго межледниковья на Тянь-Шане, на речке
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Он Арча, в районе хребта Кара-Тау, на юге Казахстана, вблизи 
Ташкента.

Таким образом, история первоначального расселения чело
века была сложным и длительным процессом, уже в ашельское 
время охватившим огромные пространства.
„  „ Новый этап эволюции человека и егоСредним палеолит ^г культуры на территории нашей страны
начинается в мустьерское время.
История мустьерского человека связана прежде всего с даль
нейшим, несравненно более широким освоением необитаемых 
ранее пространств.

Кроме Кавказа и Закавказья, важнейшим центром расселе
ния палеолитических людей становится теперь Крым. В много
численных пещерах Крыма человек находит превосходные убе
жища. Таковы прославленные в нашей археологической науке 
пещеры Волчий Грот, Киик-Коба, Шайтан-Коба, Староселье.

Одним из важнейших археологических открытий для всего 
палеолита Европы было открытие раннемустьерского или даже 
позднеашельского поселения на Волге, у Волгограда, в балке 
Сухая Мечетка. Люди жили здесь в условиях засушливого кон
тинентального климата, на берегу небольшого протока — у са
мой воды. Стоянка была покинута ими из-за частых разливов, 
предвещавших Хвалынскую трансгрессию Каспийского моря, 
отложения которой и перекрыли впоследствии всю эту мест
ность. Поэтому и удалось проследить картину жизни мустьер
ского человека не в пещере, а на стоянке, расположенной под 
открытым небом. По наиболее высокой части поселения тяну
лись в ряд, одно за другим, четыре крупных кострища. Кроме 
того, в разных местах имелись и мелкие кострища. К костри
щам тяготела основная масса находок, причем они группиро
вались неравномерно. Больше всего их было у двух соседних 
кострищ, третьего и четвертого, а также между вторым и треть
им. Здесь шла, очевидно, наиболее интенсивная работа древних 
мастеров. Основными материалами для орудий служили кре
мень, кварцит и песчаник. Жители поселка охотились на бизо
на, лошадь, мамонта, сайгу, благородного оленя.

Следы продвижения мустьерцев обнаружены далеко к севе
ру — в бассейне р. Чусовой. На одно из первых мест в мире по 
плотности заселения в мустьерское время выдвигается Средняя 
Азия. Серия мустьерских поселений найдена теперь в долине 
р. Сыр-Дарьи, вблизи Ташкента, около Ленинабада, в Кайра- 
кумах и в Ферганской котловине, в Бухарском оазисе. Мустьер- 
ские стоянки открыты в бассейне р. Аму-Дарьи: это грот Тешик- 
Таш в горах Байсун-Тау и поселения на р. Вахше. Они есть 
и на юго-востоке Казахстана.
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Кремневые остроконечник 
и скребло мустьерской 
культуры

Культура палеолитического человека в это время становится 
несравненно сложнее. Первые признаки грядущих перемен за
метны еще в конце ашельского времени, когда люди овладевают 
новой техникой расщепления кремня. Если раньше отщепы сни
мались с камня радиально, от краев к центру, то теперь пласти
ны скалывают вдоль, от одного конца к другому. Это давало 
возможность не только экономнее и полнее использовать сырье, 
но и получать несравненно больший производственный эффект. 
Пластины стали более правильными и длинными, и совершен
нее по качеству. Новая техника представляла собой, таким об
разом, принципиально новую ступень. Возникновение ее сви
детельствует о возросшей гибкости руки человека и точности его 
движений и, следовательно, о дальнейшем развитии творческой 
деятельности и психики человека.

Крупнейшим достижением мустьерского времени было от
крытие различных способов добывания огня. Овладение огнем 
дало возможность превращать мясо и жир животных в пита
тельную и легко усвояемую пищу.

О существенных изменениях в жизни мустьерского населе
ния свидетельствуют и другие перемены в его образе жизни. 
Не довольствуясь освоением пещер, люди конца мустьерского 
времени постепенно переходят от создания лагерей бродячих 
охотников к настоящему домостроительству. Так, на Днестре 
при раскопках многослойного поселения Молодова была обна
ружена круглая в плане выкладка из специально подобранных 
костей. мамонта. Ширина пояса костей достигала 0,6— 1,6 м, 
а диаметр выкладки — 9 м. В качестве строительного материала 
здесь были использованы 12 расколотых черепов мамонта, 
34 лопатки и тазовые кости, 51 кость конечностей, 14 бивней,
5 нижних челюстей. Внутри ограждения из костей находились 
остатки кострищ, заполненных углистой землей и костным 
углем, а также множество разнообразных кремневых изделий: 
отщепов, остроконечников и скребел. Судя по расположению 
костей, они составляли ограждение долговременного жилища 
типа шалаша, покрытого, вероятно, шкурами. Жилище, воз
можно, разделялось на две половины — северную и южную,— 
имевшие особые входы. В северной части найдено больше всего 
нуклеусов и других отбросов производства. Здесь, должно быть,
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выделывались орудия. Готовые вещи также концентрировались 
в северной части. Сбоку от основного сооружения помещалась 
небольшая пристройка. В целом молодовский шалаш — это 
древнейшее в мире искусственно сооруженное жилище.

Охота на крупных животных, огонь и постройка жилищ об
условили относительную оседлость мустьерцев, что способство
вало увеличению и сплочению первобытных орд. Усложнились 
нормы общественных отношений внутри коллективов, возникла 
забота о каждом члене орды. Этот существенный сдвиг в от
ношениях мустьерцев между собой отразился в появлении 
обычая погребать своих умерших собратьев — люди заботились 
не только о живых, но и о мертвых членах своего коллектива.

Остатки погребений обнаружены в гроте Киик-Коба. Умер
ших хоронили в специально сооруженной яме, основание кото
рой было с большими усилиями выдолблено не только в рых
лых пещерных отложениях, но и в скалистом дне грота. 
Костяк был уничтожен в древности, но на месте сохранились 
голени и ступни неандертальца. Расположение костей и форма 
могильной ямы позволяют восстановить положение, которое 
было придано погребенному здесь человеку: он лежал на боку 
со слегка подогнутыми ногами.

В другом мустьерском захоронении, в гроте Тешик-Таш, най
ден нарушенный хищником труп ребенка; уцелели череп и не
которые кости скелета. Самое замечательное в этом захороне
нии — ограждение из рогов горного козла. Рога, поставленные 
попарно вниз остриями, образовывали круг, внутри которого на
ходились остатки скелета.

Эти древнейшие в истории захоронения дают основание пред
полагать, что в мустьерское время произошли сдвиги в мышле
нии и мировоззрении человека: возникли представления о раз
личии между жизнью и смертью, появились зачатки культа 
умерших, культа зверя и, может быть, различных стихий при
роды — в частности, солнца.

Переход от культуры мустьерской эпохи 
озднии палеолит и неандертальского человека к позднепа

леолитической культуре и к новому, уже не формирующемуся, 
а разумному человеку (Н ото  заргепз), остается еще слабо изу
ченным.

Деятельность окончательно сформировавшегося человека 
развертывалась на фоне последних этапов ледниковой эпохи. 
Природные условия этого времени способствовали расцвету 
охотничьей жизни. В лесотундре и тундре приледниковой обла
сти находили обильную пищу водоплавающие птицы и табуны 
копытных животных (мускусные быки, северные олени).

Далее к югу оформился своеобразный, никогда более не по
вторявшийся «мамонтовый» фаунистический комплекс. На пер-
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Кремневые орудия верхнего палеолита

вом месте в этом «удивительно выдержанном», по словам зоо 
логов, комплексе животных, существовавшем на территории от 
Северного Китая до Испании, от моря Лаптевых до Монголии, 
находились три гигантских вымерших зверя — мамонт, шерсти
стый носорог и пещерный лев.

Рядом с мамонтами и носорогами в степях и тундрах пас
лись не только северные олени, но и дикие лошади, и дикие 
быки. Вместе с ними в причудливом смешении встречались жи
вотные глубокой Арктики и центральноазиатских пустынь, гор
ных областей и степных пространств: песец и антилопа — сайга, 
снежный баран и благородный олень.

Было бы удивительно, если бы в эту страну, так щедро за
селенную животными, не стремился все дальше и дальше про
никнуть палеолитический человек. На пути расселяющихся па
леолитических людей, правда, было немало препятствий. Не
сравненно более широкие, чем теперь, реки, топкие болота и 
моховища, гигантские озера часто преграждали им доступ в 
неизведанные края. Тем не менее, оставаясь охотниками и со
бирателями, люди нуждались для своего существования в об
ширных площадях земли. Естественный рост населения и воз
растающая в связи с этим потребность в пище неизбежно 
выталкивали избыток населения в пустынные области с более 
суровым климатом, но богатые дичью.

В верхнем палеолите человек не только осваивает нынеш
нюю центральную часть России, но и пересекает полярный 
круг. Об этом свидетельствуют недавно найденные пещерные 
поселения в Приуралье, на Печоре. В это время человек впер
вые проник в Западно-Сибирскую низменность, освоил Забай
калье и долину средней Лены.

Начало новой эры в технике было ознаменовано, во-первых, 
коренным сдвигом в обработке кремня. На смену нуклеусам — 
архаичному дисковидному и переходному с длинными отщепа- 
ми — пришел принципиально новый призматический нуклеус.
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Техника отделения пластин шагнула далеко вперед. Удар нано
сился уже не наискось, а строго перпендикулярно. Резко повы
силась точность удара. Всего важнее было то, что сколотые 
длинные правильные пластины сделали возможным изготовле
ние небывалых ранее наконечников копий, различных ножей, 
так называемых скребков, резцов и т. д.

В результате появления новых орудий палеолитический 
охотник получил возможность обрабатывать кость. Орудия ста
ли снабжать костяными и деревянными рукоятями. Появились 
костяные наконечники копий и дротиков. Были изобретены 
копьеметалка и гарпун. Успехи в технике обработки камня, де
рева и кости, новые орудия труда дали возможность в корне 
перестроить всю жизнь палеолитического человека, весь его 
бытовой уклад. Люди научились шить из меха одежду, строить 
прочные дома и целые поселки, усовершенствовали способы 
охоты. Труд сделался более легким и производительным, 
жизнь — более обеспеченной. Основным видом охоты стали гран
диозные облавы на стада различных животных (от мамонта до 
песца включительно). Охотники пользовались при этом копья
ми, рогатинами, боласами, ловчими ямами, использовали для 
загона болота и глубокие крутосклонные овраги. Позднепалео
литическим людям отчасти знакомо было и рыболовство. Ис
точником необходимой для человека растительной пищи было 
собирательство съедобных корней и ягод.

На основе общих достижений в экономике начинают скла
дываться более дробные и компактные культурно-этнические 
общности, усложняется их взаимодействие.

Замечательный памятник этого времени — многослойные по
селения — открыт в Костенках на Дону. Как показали раскоп
ки, в этом районе в период верхнего палеолита несколько раз 
сменялись общины палеолитических охотников с культурой, 
различной по характеру и происхождению. Так, например, пер
вые насельники стоянки Костенки I были близки по культуре 
охотникам Южной Европы. Затем их сменили люди, которые 
выделывали свои орудия другими приемами, такими, как за
падноевропейские охотники. Позднее, в конце существования 
этой стоянки, сюда пришли охотники, умевшие изготовлять не 
только орудия труда, но и изумительные выточенные из кости 
женские статуэтки, прославившие палеолитических скульпто
ров верхнего Дона.

Не менее яркая картина смены культурных традиций была 
открыта раскопками и на другом поселении, известном под на
званием Костенки IV. В нижнем слое этого поселения были об
наружены остатки жилищ, в которых найдено множество ха
рактерных для западноевропейских культур орудий. В то же 
время здесь почти не было художественно обработанных вещей
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Портреты мужчин различных расовых групп верх
непалеолитического времени из района Костенок 
Справа — представитель негроидной группы (стоянка 
Маркина гора); слева — представитель собственно кюо- 
маньонской группы (стоянка Костенки II). 
Реконструкции М. М. Герасимова

из кости и мергеля, богато представленных в других костенков- 
ских поселениях. В верхнем же слое Костенок IV археологи 
нашли совершенно иные, круглые в плане жилища, иные ору
дия и, главное, большое количество скульптурных фигурок из 
мергеля и бивня мамонта.

Таким образом, в позднем палеолите на берегах Дона встре
чались и сменяли друг друга общины разного происхождения.
Об этом же свидетельствуют и обнаруженные в Верхнем По- 
донье костяки палеолитических людей. Антропологические ис
следования черепов показали, что здесь жили представители 
всех основных расовых групп, выделенных антропологами для 
Европы. Долина Дона в районе нынешнего Воронежа на про
тяжении по крайней мере десяти тысячелетий была своего рода 
«проходным двором» для древних культур и расовых групп 
того времени.

По-своему шла история и тех позднепалеолитических пле
мен, которые заселяли Азиатскую часть СССР — к востоку от 
Урала.

В это время весь облик Сибири, ее ландшафт и природа из
менились коренным образом. Ледяной барьер давно растаял,
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и воды внутреннего моря схлынули в мировой океан. По проло
женным ими руслам потекли на север Обь, Енисей и Ангара; 
на их берегах образовались последовательные уступы — речные 
террасы. С этими террасами и связаны остатки культуры па
леолитического человека: следы его охотничьих лагерей, стоя
нок и стойбищ.

Самые ранние из известных сейчас позднепалеолитических 
поселений Восточной Сибири — Мальта и Буреть — существо
вали в то время, когда на Ангаре была в полном расцвете так 
называемая мамонтовая фауна. Так же, как позднепалеолитиче
ские охотники приледниковой европейской зоны, обитатели этих 
стоянок строили для зимнего времени целые поселки, состояв
шие из ряда прочных, рассчитанных на длительное использо
вание жилищ. У них была развита и художественная обработка 
кости. Такое сходство легче всего было бы объяснить законо
мерным влиянием близкой природной среды конца ледниковой 
эпохи и сложившегося в этих условиях одинакового образа жиз
ни. Однако близость палеолитических поселений Мальты и Бу- 
рети к европейским обнаруживается и в различных мелких де
талях, что трудно объяснить только одинаковыми условиями 
жизни.

Там встречены такие же, как на одновременных европейских 
стоянках, мелкие кремневые орудия, изготовленные из пластин
чатых отщепов: резцы, режущие острия. Богатое искусство 
верхнего палеолита Сибири при всем своем своеобразии являет
ся ответвлением художественной культуры палеолитических 
охотников Европы не только по сюжетам, но и опять-таки по 
ряду специфических деталей. Вполне допустимо, следовательно, 
предположение, что древнейшие обитатели Сибири проникли 
к берегам Байкала из Восточной Европы в конце ледникового 
времени, принеся сюда и свою культуру арктических охотни
ков верхнего палеолита.

Однако культура палеолитических племен на берегах Анга
ры вовсе не была точной копией какой-либо из культур Вос
точной Европы. В ней обнаруживаются своеобразные, не евро
пейские черты. Таким азиатским элементом являются мотыго
образные каменные орудия — чопперы. Верхнепалеолитические 
охотники Запада шли к Байкалу не пустынными землями. Не
сомненно, встретив на Востоке племена с иной культурой, они 
слились с ними. Только так можно объяснить подобное смеше
ние культур.

С течением времени в жизни и культуре древнейших обита
телей Сибири, а также, очевидно, и в их составе, происходят 
глубокие перемены.

Численность древнего населения Сибири резко возрастает. 
Поселения насчитываются теперь уже не единицами, а десят
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ками. Расширяется и область, освоенная человеком. Люди засе
ляют долины важнейших сибирских рек в их южной части — 
верхнего Амура, Селенги, Енисея, Ангары и Лены, а также 
предгорья Алтая. В это время на Ангаре и Енисее вымерли не 
только носороги, но и мамонты. Исчезли песцы и полярные бе
лые куропатки. Климат стал теплее и суше.

Значительные изменения прослежены в культуре и быто
вом укладе жителей палеолитических поселений Сибири. На 
смену прежним поселениям, состоявшим из ряда прочных дол
говечных жилищ, приходят временные охотничьи лагеря из 
немногих наземных жилищ, скорее всего шатров-чумов. Кроме 
очагов, от них не сохранилось никаких следов, позволяющих 
восстановить их форму и устройство. Очаги были сдела
ны в виде кольцевидных выкладок из плит, поставленных 
на ребро.

Сооружение таких жилищ может быть связано с новым, бро
дячим образом жизни, вызванным исчезновением мамонтов и 
носорогов. Труднее объяснить перемены в характере орудий 
труда и вообще каменного и костяного инвентаря. Вместо мно
жества изящных тонко ретушированных изделий распростра
няются крупные, массивные и тяжелые вещи, столь же грубые, 
на первый взгляд, как и единообразные по типу,— чопперы и 
скребла. В основном это были, надо полагать, орудия для об
работки дерева — предшественники топоров, тесел, скобелей, 
ножей, а также инструменты для разделывания охотничьей до
бычи. Второй компонент инвентаря позднепалеолитических по
селений Северной Азии — остроконечники и нуклеусы мустьер- 
ского облика. Эти изделия раньше всего появляются в Западной 
Сибири, на Алтае и в Северном Казахстане. Очень вероятно, что 
они связаны с позднемустьсрской культурой Северной Азии. 
Третий элемент инвентаря позднего палеолита Сибири — костя
ные изделия. На первом месте среди них стоят неизвестные ра
нее костяные клинки копий и ножей с вкладными лезвиями из 
кремневых пластинок и плоские гарпуны.

В позднем палеолите окончательно складывается, по-види
мому, и тот физический тип населения, который господствует 
здесь на протяжении всей последующей истории. Указанием 
на это могут служить фрагменты черепа, найденные на сто
янке Афонтова гора, и облик некоторых палеолитических ста
туэток, носящих черты, присущие и современным народам 
Сибири.

Таким образом, в конце ледникового времени и в начале по
слеледниковой эпохи, около 15— 10 тыс. лет назад, к востоку 
от Урала, на всей территории Северной Азии, простирающейся 
от Алтая до Амура, от Центральной Якутии до Монголии, воз
никла и распространилась своеобразная культура позднепалео
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литических племен. Она резко отличается от одновременных 
ей культур — европейской и африкано-азиатской.

Все позднепалеолитические культуры Украины, Русской 
равнины, Белоруссии и Сибири несли глубокий отпечаток при
родных условий. Приспособляясь к природной среде, осваивая 
свою суровую страну, овеянную ледяным дыханием глетчеров, 
позднепалеолитический человек сделал множество открытий и 
изобретений, которые легли в основу его жизни, экономики и 
культуры. Сюда относятся прежде всего жилища — без них не
возможно было существование людей вне пещер, особенно в 
зимнее время. Позднепалеолитические жилища составляют одну 
из самых характерных черт этой своеобразной культуры охот
ников приледниковой зоны. Широкое распространение их сви
детельствует о том, что люди позднего палеолита перешли к по- 
луоседлому образу жизни. Их передвижения были ограничены 
лишь сезонными перекочевками.

Всюду, где это было возможно, строители сначала выкапыва
ли в земле углубленное основание жилища. Они широко при
меняли в качестве строительного материала кости, черепа и 
бивни мамонта, а также кости других крупных животных, 
В дело шли и черепа носорога, и рога северного оленя. Иногда 
кости животных имели подсобное значение. Они служили опо
рами для деревянных жердей, как это было, например, на стоян
ке у с. Мезина близ Новгорода-Северского. Сооруженное там 
жилище было обставлено по кругу черепами мамонта таким 
образом, что закрепленные в них нижним концом жерди обра
зовывали остов конического жилища. В Бурети же вертикаль
но вкопанные по краям котлована древнего жилища бедренные 
кости мамонта могли служить столбами, на которые опиралась 
кровля. Кое-где из черепов и больших трубчатых костей мамон
та или носорога выкладывались стены жилищ. Разумеется, 
главной заботой строителей везде было стремление укрыться от 
непогоды и стужи. Но задача эта решалась у различных племен 
по-разному. Существовали различные этнографические тради
ции и приемы домостроительства, своего рода архитектурные 
нормы. В одних случаях жилища были круглыми в плане, 
в других — овальными или четырехугольными. Иногда у них 
была пристройка или длинный туннель. Но случалось, что 
жители одного и того же поселения строили жилища разных 
форм.

Нередко малые домики соединялись между собой и состав
ляли как бы большое здание. Это особенно наглядно видно на 
планировке длинных жилищ, открытых в нижнем слое Косте- 
нок IV —V, где небольшие овальные помещения с очагами вну
три вытянуты по одной линии и иногда вплотную пристроены 
друг к другу. Все это свидетельствует о существовании в палео
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лите уклада первобытных общин, хорошо известного благодаря 
изучению древних индейских общин, где в общинном доме каж
дая парная семья имела свой отдельный очаг. Очаги американ
ских индейцев при этом точно так же размещались по одной 
линии, по длинной оси общинного жилища, а каждая семья 
имела свой отсек, свою камеру для сна и домашней работы.

Экономические успехи, достигнутые человечеством ко време
ни позднего палеолита, повлекли за собой глубокие сдвиги в 
общественной жизни. Происходит процесс превращения перво
бытного человеческого стада в родовую общественную органи
зацию. Возникает родовой строй и его основная ячейка — род, 
родовая община. Это был материнский, или матриархальный, 
род. Родовое общество первоначально строилось по материнской 
линии. Характерной чертой родовых общин эпохи позднего 
палеолита была экзогамия, то есть обычай, запрещающий поло
вые отношения внутри общины. Для заключения браков муж
чины должны были уходить в соседние общины. То обстоятель
ство, что все мужчины-мужья в общине были чужими, что 
понятие отцовства в общественном смысле не осознавалось, при
давало большое значение женщинам-матерям, которые вопло
щали для членов общины ее единство, связь составлявших ее 
поколений. Реальной основой господства женщины в обществен
ной жизни служило первобытное коммунистическое общее до
машнее хозяйство, которое повсеместно велось в родовых общи
нах и которое находилось в руках женщин. В идеологических 
представлениях такое положение женщины отразилось в воз
никновении культа женщины-прародительницы.

Характерной чертой культуры палеолитических людей при- 
ледниковой зоны Европы и Азии было художественное творче
ство. Даже и то немногое, что уцелело в руинах древнейших 
поселков, поражает неистощимой выдумкой и изобретатель
ностью. Здесь мы видим и простые бусы, изготовленные из клы
ков марала или песца, и подвески фигурной формы, и велико
лепные обручи-диадемы, и специальные нагрудные бляхи-под
вески, удивительные по тонкости работы браслеты для рук, на
конец, целые ожерелья.

Наиболее полно и ярко представлено искусство палеолитиче
ского человека в скульптурных и резных изображениях. Мир 
животных показан настолько широко, что мы видим здесь почти 
всех зверей, начиная, конечно, с самого огромного и сильного 
из них — мамонта, которые так или иначе имели значение для 
палеолитического охотника. В Мальте древний резчик вырезал 
мохнатого неуклюжего мамонта на пластинке, выпиленной из 
его бивня. Мамонта изображали и красками: на фресках Ка
повой пещеры на Урале его нарисовали точно таким же мохна
тым, неуклюжим, как на гравюре из Мальты.
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В художественных произведениях палеолитических племен 
представлены хищники и травоядные, птицы, рыбы и даже пре
смыкающиеся (например, уникальные бляхи из Мальтинской 
коллекции с фигурами извивающихся большеголовых змей). Та
кое богатство звериного репертуара в искусстве палеолита отра
жает древний тотемный культ зверя. Несомненно, что культ 
животных имел в основе непосредственную связь с охотой, с на
ивными колдовскими обрядами завораживания зверей. В этом 
основное содержание охотничьих игрищ и мистерий, с которы
ми связаны палеолитические изображения зверей.

Олицетворением земли, самой матриархальной общины была 
женщина-мать. Именно поэтому женские фигуры занимают пер
вое место в искусстве палеолитических скульпторов.

Вырезанные из бивня мамонта, а иногда из мягкого камня 
женские изображения имеют всюду, от Средиземного моря до 
Байкала, одну и ту же канонически устойчивую позу. Женщи
на, чаще всего обнаженная, с подчеркнутыми признаками жен
щины-матери, спокойно стоит, опустив руки на живот. На го
лове нередко с большим усердием изображались волосы — то 
опускающиеся сплошной массой до плеч, то свисающие зигза
гами, а иногда расположенные концентрическими волнами. 
Лицо обычно выпуклое, но совершенно гладкое. Изредка встре
чаются головки с хорошо моделированным лицом. Известны и 
статуэтки одетых женщин. Лучшая из них найдена на край
нем востоке палеолитического мира, в Бурети на Ангаре. Она 
изображает женщину в одежде типа комбинезона, какую и сей
час носят женщины эскимосов и чукчей.

Общую картину интеллектуальной жизни палеолитического 
человека дополняют материалы, полученные при раскопках по
гребений и рассказывающие о его верованиях. Четыре погребе
ния, найденные в Костенках, и особенно захоронение младенца 
в Мальте показывают, что в верхнем палеолите уже сложилось 
представление о душе и загробной жизни как продолжении зем
ного существования. Мертвых боялись и не хотели их возвра
щения. Поэтому трупам намеренно придавали иногда скорчен
ную позу и, вероятно, зашивали их в шкуры или крепко связы
вали. Чтобы покойный мог жить на том свете так же, как и на 
этом, с ним клали все необходимое: пищу, оружие, украшения 
и сырье для изготовления орудий труда. Даже мальтинскому 
младенцу положили в могилу большой желвак кремня. В моги
лы клали красную или желтую охру — магическую замену кро
ви или огня. Для погребения не только рыли могилу, но и 
устраивали иногда над телом умершего надмогильное сооруже
ние: перекрывали яму лопатками мамонта или даже строили 
настоящую гробницу в виде ящика из плит, как это было в 
Мальте.
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Костяные фигурки жен
щин из верхнепалеоли- 
тической восточносибир
ской стоянки Мальта

В то время как на севере, рядом с глетчерами, тысячелетия
ми существовала своеобразная и богатая культура охотников 
приледниковой зоны, к югу от нее, на Кавказе и в Средней 
Азии, развитие позднепалеолитической культуры местных пле
мен шло иначе.

Здесь не было ни больших поселений с прочными долго
временными жилищами, ни такого развитого искусства и та
кой развитой обработки кости, как в Костенках или Мальте. 
Иными были и технические традиции.

Около 15— 12 тыс. лет назад в природе Европы и Азии про
исходит перелом огромного для истории человечества значе
ния. Кончился ледниковый период. В новых условиях возникли 
и развились на территории нашей страны новые культуры. На
ступала эпоха мезолита.
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Мезолит и неолит Европейской части СССР

В послеледниковое время природная среда мало-помалу приоб
рела современный характер. Ландшафт страны также стал бли

зок современному. На месте ледника и 
Мезолитические племена приледниковой тундровой зоны возник- 
на территории г ^
Восточной Европы ла гигантская таежная зона, целый зе

леный океан, растянувшийся на 10 тыс. 
км от Балтики до Тихого океана. Южнее лежали необъятные 
травянистые степи. Изменился и животный мир. Отчасти под 
влиянием потепления климата, отчасти в результате истребле
ния исчез ряд видов крупных млекопитающих, охота на кото
рых была основой палеолитического хозяйства. Сначала вымер
ли носороги и овцебыки, а в конце палеолита — и мамонты. 
Люди послепалеолитического времени не могли, как обитатели 
костенковских палеолитических стоянок, жить оседло на мес
тах, удобных для загонной охоты на стада мамонтов. Добычей 
людей теперь могли быть только лоси, олени, медведи, зайцы, 
в степях — бизоны, сайгаки, лошади, ослы, в горных районах — 
косули, горные козлы и бараны. Оскудение охотничьих ресур
сов поставило перед человеком задачу найти новые формы хо
зяйства, новые средства существования. Вслед за изменением 
ландшафта и животного мира менялся и образ жизни людей 
каменного века.

Значительные изменения в жизни человека послепалеоли
тического времени были обусловлены, однако, не только при
родной обстановкой. Человек сделал большие успехи в совер
шенствовании своих орудий труда, своей техники. Уже в конце 
палеолита была изобретена копьеметалка, позволявшая пора
жать добычу с большей точностью и на большем расстоянии. 
Появились и метательные стрелы, предшествующие, как пока
зывает этнография, изобретению лука. Наконец, после долгих 
попыток усовершенствования метательного оружия человек 
нашел тот принцип, который лежит в основе действия лука. 
Появление этого оружия дальнего боя было огромным достиже
нием в истории культуры. С помощью лука человек смог систе
матически охотиться на птиц, мелких быстроногих животных, 
которые крайне редко становились его добычей в эпоху палео
лита. Лук был по сути дела одним из первых «механизмов», 
изобретенных человеком. Почти одновременно появились и дру
гие виды механизмов — силки и охотничьи ловушки.

В периодизации истории первобытного общества Ф. Энгель
са — Л. Г. Моргана созданию лука и стрел придано большое 
значение: оно служит гранью между средней и высшей ступе
нями дикости. Конец высшей ступени дикости связывается
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с появлением глиняной посуды. Оба эти достижения культуры 
являются важными вехами и в археологической периодизации. 
Эпоха от введения лука до изобретения керамики носит назва
ние мезолита (среднекаменный век). В абсолютных датах это 
время охватывает примерно X III—V тысячелетия до н. э.

Период мезолита в Европейской части СССР характеризует
ся сложением новых систем хозяйства. Как мы помним, для 
эпохи позднего палеолита на Русской равнине характерны дол
говременные поселки с большими общинными домами. Осед
лость жителей этих поселков обеспечивала загонная охота на 
стада мамонтов, кости которых тысячами находят на стоянках. 
При бедности и слабости оружия загонная охота требовала 
большого числа участников, и общины эпохи позднего палеоли
та были многолюдны. С оскудением фауны и с изобретением 
лука и стрел складывается новый вид охоты: ходили на промы
сел сравнительно мелких животных, как правило, в одиночку 
или небольшими группами. Прокормить многолюдный коллек
тив при обеднении фауны становилось все сложнее. В этих усло
виях крупные палеолитические общины дробятся на более мел
кие. Площадь мезолитических стоянок всегда гораздо меньше 
площади позднепалеолитических. Жилища мезолитического вре
мени также невелики.

Трудности в поисках пищи вызвали и большую подвижность 
первобытных общин. Все мезолитические стоянки недолговре
менные, жилища на них — легкие шалаши, сооруженные на 
скорую руку. Прослежено, что иногда, как, например, на стоян
ках Днепровских порогов, группы бродячих охотников неодно
кратно возвращались на одно и то же место.

Охота при обеднении животного мира уже не могла пол
ностью обеспечить существование мезолитических общин, и че
ловек ищет новые источники питания. На мезолитических сто7 
япках Крыма и Кавказа часто встречаются скопления раковин 
сухопутных улиток. Собирали, конечно, не только улиток, но 
и дикие плоды, грибы, птичьи яйца, орехи.

В ряде районов возникло и развилось рыболовство. Кости 
рыб найдены в мезолитических слоях крымских и кавказских 
пещер, на эстонской стоянке Кунда. Здесь, в частности, обна
ружены скелеты двух крупных щук; в череп одной из них и в 
спинной хребет другой вонзились костяные гарпуны.

Недавние открытия в Передней Азии показали, что в эпоху 
мезолита кое-где зародилось и производящее хозяйство — зем
леделие и скотоводство. Переход к производящему хозяйству 
произошел в разных районах Старого Света в разное время, 
и северные области сильно отставали в этом отношении от юж
ных. Тем не менее есть основания говорить о начале перехода 
к производящему хозяйству в эпоху мезолита и на юге СССР.
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По мнению зоологов, большое число костей молодых особей ка
бана на мезолитических стоянках Крыма указывает на то, что 
вслед за собакой была одомашнена и свинья. В Кабардино-Бал
карии на мезолитической стоянке Сосруко найден костяной жат
венный нож с кремневыми вкладышами. Возможно, он служил 
для сбора диких злаков, но и такое собирательство подготовля
ло переход к возделыванию культурных злаков.

Таким образом, мезолит характеризуется большим разнооб
разием систем хозяйства по сравнению с поздним палеолитом. 
Загонные охоты на стада бизонов или лошадей, вероятно, про
должались, но наряду с ними большую роль играли охота с лу
ком, носившая почти индивидуальный характер, собиратель
ство и, может быть, зачатки скотоводства и земледелия.

Больших успехов достиг мезолитический человек и в технике 
обработки кремня. Зародившаяся еще в позднем палеолите 
вкладышевая техника достигла в мезолите своего расцвета. Ко
стяные и деревянные наконечники копий, ножи, гарпуны осна
щались мелкими вкладышами разных геометрических форм, 
изготовленными из тонких кремневых пластинок. В случае по
ломки вкладышей их было легко заменить, тогда как раньше 
поломка кремневого наконечника или ножа требовала изготов
ления нового орудия. Кроме того, стрелы с вкладышевыми на
конечниками были более легкими и более дальнобойными, чем 
кремневые. Все мезолитические орудия: и скребки, и резцы, 
и проколки — сделаны из более тонких и более правильных по 
очертанию пластинок, чем орудия эпохи позднего палеолита. 
В ряде районов к этому «микролитическому» (мелкокаменно
му) производственному инвентарю добавлялись «макролитиче- 
ские» (крупнокаменные) орудия вроде топоров, служившие для 
обработки дерева.

Археологические раскопки позволяют судить и о некоторых 
сторонах духовной жизни мезолитического человека. На Днеп
ровских порогах изучены родовые могильники мезолитического 
времени. Умерших хоронили в вытянутом или скорченном поло
жении почти без вещей. Иногда погребенных посыпали крас
ной краской — охрой. Судя по исключительно сильной скорчен- 
ности отдельных костяков, умерших специально связывали, что
бы придать их телу особую позу. В костях нескольких скелетов 
обнаружены кремневые орудия. Видимо, погребенные были уби
ты при межплеменных столкновениях.

В пещере Замиль-Коба в Крыму и в Холодном гроте в Аб
хазии найдены захоронения черепов. Рядом с черепом в Замиль- 
Кобе были положены кости вырезуба. Такие погребения чере
пов известны и в мезолите Западной Европы (грот Оффнет), 
и по этнографическим материалам. Они связаны с почитанием 
духов умерших сородичей.
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Любопытная черта выявилась при изучении погребения жен
щины в гроте Мурзак-Коба в Крыму. На ее мизинцах еще при 
жизни были ампутированы ногтевые фаланги. Этот жестокий 
обычай, связанный с обрядом инициации — посвящения в зре
лость, хорошо известен по данным этнографии.

Находки погребений черепов в Оффнете и Холодном гроте, 
общий для всей Европы обычай ампутации пальцев, сходство 
погребального обряда мезолитических могильников Днепра и 
Бретани, быть может, свидетельствуют о каких-то передвиже
ниях населения в мезолитическое время.

Дробление многолюдных палеолитических общин на неболь
шие группы, поиски общинами новых охотничьих угодий вы
звали широкое расселение и передвижение групп людей в ме
золитическую эпоху. Вскоре после отступления ледника были 
заселены районы севера Русской равнины и Прибалтики. Люди 
проникали сюда с разных сторон. Антропологические находки 
на территории Литвы и типы кремневых орудий литовских сто
янок говорят о продвижении в Литву групп населения с юго- 
запада. Сходство типов костяных орудий стоянки Кунда в Эсто
нии и Шигирского торфяника на Урале указывает на то, что 
в мезолите происходило передвижение населения в полосе меж
ду этими двумя районами, отделенными друг от друга сотнями 
километров. Мезолитические стоянки Оки и верхней Волги по 
типу кремневых орудий могут быть связаны с более ранними 
палеолитическими стоянками верхнего Дона и средней Десны. 
Видимо, отсюда пришли и древнейшие обитатели Верхнего 
Поволжья.

Изучение черепов мезолитических могильников Днеп
ровских порогов привело антрополошв к выводу о проник
новении на Украину групп населения из Передней Азии или 
с Кавказа.

Хотя в целом движение населения в мезолите происходило 
с юга на север, иногда люди шли и в обратном направлении. 
Так, в крымской пещере Сюрень II изучена стоянка с крем
невыми орудиями, характерными по типу для Польши, Бело
руссии или Верхнего Приднепровья.

При расселении мезолитических людей по огромной терри
тории Европейской части СССР происходило обособление од
них групп от других, группирование родственных общин в 
одном районе. Археологи прослеживают это явление, выделяя 
локальные варианты материальной культуры эпохи мезолита — 
так называемые археологические культуры. Одну группу па
мятников, сходных по материальной культуре, образуют сто
янки на территории северо-запада СССР — в Литве, Белорус
сии, Верхнем Приднепровье, вторую группу —мезолитические 
стоянки в торфяниках Эстонии и Латвии, третью — стоянки
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в бассейне Десны, четвертую — в Волго-Окском бассейне. 
Мезолитические степные стоянки Левобережной Украины, Кры
ма и Кавказа объединяются в пятую группу.

В таком объединении стоянок с производственным инвен
тарем разного типа можно видеть отражение племенного груп
пирования населения. Карта археологических культур мезоли
та Европейской части СССР находит соответствие в карте куль
тур неолитического времени. Очевидно, при сложении неоли
тических культур Украины, Кавказа, лесной зоны Европейской 
части СССР основой были местные культуры эпохи мезолита.

Закончилась эпоха мезолита. В истории
«Неолитическая племен, населявших необъятные просто-
революция»г  ̂ ры нашей страны, наступил новокамен
ный век (неолит). Природные условия окончательно стабили
зировались и стали близки современным.

Эпоху неолита многие археологи справедливо называют эпо
хой «неолитической революции». И действительно, мы наблю
даем в это время серию новых крупных достижений человече
ства. Эти достижения не были неожиданными, они были под
готовлены всем ходом развития культуры в предшествующее 
время, но только в неолите получили полное развитие.

Именно в период неолита на территории СССР началось 
освоение производящих типов хозяйства — земледелия и ско
товодства. В предыдущие эпохи, как мы видели, люди только 
добывали и присваивали готовые продукты природы, занима
ясь повсеместно охотой и собирательством. Эти древнейшие 
формы хозяйства продолжали, естественно, существовать и в 
эпоху неолита. В охоту были введены усовершенствованные 
приемы, особое развитие получило рыболовство, ставшее в не
которых северных районах ведущей отраслью хозяйства. Люди 
научились делать лодки, то есть познакомились с судоходст
вом, научились ткачеству, освоили новые приемы в изготов
лении каменных орудий: полирование, сверление, пиление. Од
ним из основных орудий производства стал топор, изобретен
ный еще в позднем мезолите. Наконец, уже в раннем неолите 
человек научился выделывать глиняную посуду, что привело 
к значительному улучшению быта и способствовало укрепле
нию оседлости. Люди стали селиться небольшими компактны
ми поселками, состоявшими из нескольких десятков землянок 
или наземных жилищ.

Усложнение обработки каменных орудий стало причиной 
того, что изготовление их превратилось в специализированное 
занятие. Археологи открыли своеобразные мастерские, где нео
литические мастера выделывали каменные орудия. В места, 
где камня не было, его привозили из отдаленных областей, 
выменивая у других племен. Такой обмен способствовал рас-
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дространению на большие территории различных достижений 
культуры, но он еще не затрагивал основ экономики. В родо
вых общинах эпохи неолита продолжали господствовать кол
лективный труд и общая собственность на средства произ
водства.

Родовые общины в то время уже не были единственными 
формами организации общества. В результате роста и объеди
нения отдельных родов создаются более крупные группиров
ки — племена. Каждое племя занимало определенную терри
торию и разделялось на ряд самоуправляющихся родов. Раз
меры племенных земель были различными, и границы их, ве
роятно, нередко менялись ©следствие частых столкновений 
между племенами.

Расселившись в эпоху мезолита по всей территории СССР, 
люди попали в разные природные и климатические условия, 
что, по-видимому, явилось одной из причин многообразия нео
литических культур. Уже с эпохи мезолита наметились раз
личия в развитии юга и севера Европейской части СССР, 
Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. В неолите эти 
различия резко усугубляются. Юг имел перед севером все 
преимущества: открытые степные пространства, более мягкий 
климат, относительная близость к очагам древнейшей циви
лизации. Это привело к тому, что культура на юге развивалась 
быстрее, чем на севере. Земледелие и животноводство, а также 
металлургия были освоены на севере, да и то далеко не повсю
ду, на полторы тысячи лет позднее, чем на юге, а в некоторых 
местах охотничий образ жизни сохранялся еще в начале нашей 
эры. Резкое различие между севером и югом замечается на 
этом отрезке времени и в типах орудий труда, оружия и 
украшений, утвари, в погребальных и других религиозных 
обрядах.

Таким образом, в эпоху неолита на территории СССР мож
но выделить ряд обширных групп племен, объединенных одно
родным характером хозяйства.

Возникновение различных групп населения в неолите было 
событием огромного исторического значения. Оно положило 
начало образованию этнических групп, которые позднее1 легли 
в основу почти всех европейских и азиатских народов, извест
ных впоследствии по письменным источникам. Земледельческо- 
скотоводческие племена Юго-Восточной Европы и Средней 
Азии были, по-видимому, древнейшими индоевропейцами, Се
веро-Восточная Европа, Зауралье и Западная Сибирь были за
няты предками угро-финских племен, в Восточной Сибири, на 
степных просторах, обитали пастушеские племена, образовав
шие в дальнейшем многочисленные монгольские и тюркские 
народы.
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Южные неолитические культуры Украины, Молдавии, Подонья, 
Нижнего Поволжья, Северного Кавказа и Крыма развивались

на одной близкой основе микролитиче- 
Неолитические племена ских стоянок позднего мезолита. Мно-
Юго-Восточнои Европы ^г гочисленные реки и поименные озера,
богатые рыбой, крупные массивы лиственных лесов, в которых 
водились благородные олени, лоси, кабаны, косули, различные 
пушные звери,— все это способствовало развитию охоты и ры
боловства у обитавших здесь племен каменного века.

Уже в V — IV тысячелетиях до н. э. в хозяйстве ряда нео
литических племен, живших на Днестре, на Южном Буге и на 
Днепре, отмечаются признаки становления производящей эко
номики. Археологам удалось выделить здесь несколько обла
стей (племенных групп), объединенных общими хозяйствен
ными и культурными традициями.

Первая группа заселяла значительную часть бассейнов 
Днепра и Северского Донца. Наиболее характерным для нее 
археологическим признаком является керамика. Здесь все со
суды, как правило, украшены оттисками гребенчатого штампа 
и чередующимися рядами наколов.

Основой хозяйства днепро-донецких племен были охота и 
рыболовство, но они уже перешли к приручению домашних 
животных. На стоянках этих племен на Днепре попадаются 
кости домашних животных — быка, собаки, свиньи.

Своих покойников днепро-донецкие племена хоронили в 
бескурганных могильниках в вытянутом положении на спине. 
Часто скелеты засыпали красной охрой. В могилах находят 
украшения из зубов животных и рыб. Некоторые из могильни
ков насчитывают несколько десятков погребений.

В целом культура днепро-донецких племен тяготеет к севе
ро-западу и коренным образом отличается от других неолити
ческих культур Украины. Окончательного решения о проис
хождении днепро-донецких племен еще нет. По-видимому, их 
можно связывать с древнейшим местным населением. Антро
пологические данные подтверждают эту гипотезу: люди, по
гребенные в днепро-донецких могильниках, по мнению ан
тропологов, являлись прямыми и мало изменившимися по
томками палеолитических кроманьонцев, обнаруженных 
в Костенках.

Вторая группа неолитических племен Украины в V — IV ты
сячелетиях до н. э. обитала на Южном Буге и частично на 
среднем Днестре. Стоянки южнобугских племен располагаются 
обычно в пойме рек, часто на островах или на низких надпой
менных террасах. Можно предполагать, что это были сезонные 
стоянки. В жилищах здесь вместе с обычным кремневым ин
вентарем найдено значительное количество роговых и костя-
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яых мотыг для обработки земли, каменных зернотерок, что 
говорит о зачатках земледелия. Важным признаком, по кото
рому археологи смогли выделить племена южнобугской груп
пы, служит очень своеобразная керамика. Это остродонные 
красновато-коричневые сосуды, покрытые узором из прогла
женных полос, которые как бы оплетают весь сосуд.

К третьей группе неолитического населения Украины от
носятся племена, появившиеся на северо-западе Украины в
IV тысячелетии до н. э. По самой характерной находке их 
называют племенами культуры линейно-ленточной керамики. 
Считается, что эти племена распространились с территории 
Верхнего Подунавья в Центральную Европу по Рейну, Одеру, 
Эльбе и Висле. С верховьев Вислы в начале IV тысячелетия 
до н. э. они прошли по Западному Бугу на Горынь и в вер
ховья Днестра, а затем по бассейну Прута и вниз по Днестру 
и его. притокам. У них уже в основном завершился переход к 
новым формам хозяйства — земледелию и скотоводству.

Процесс освоения производящего хозяйства происходил в 
V — IV тысячелетиях до н. э. у многих племенных групп Бал
канского полуострова и Средней Европы, причем несомненно, 
что южные племена испытывали культурное воздействие древ
нейших малоазийских очагов земледелия.

В середине IV тысячелетия до н. э. в Молдавию пришли 
из Румынии племена культуры Боян. В раскопанном в Мол
давии поселении Флорешты видно, как племена культуры Боян 
основались на месте, ранее занятом населением, изготовлявшим 
линейно-ленточную керамику. Однако, несмотря на этногра
фические различия, хозяйство племен обеих групп было оди
наковым. Их поселки состояли из прямоугольных наземных до
мов или полуземлянок, стены которых были облицованы обма
занными глиной плетнями. Почти половину мясной пищи 
жителям этих поселков уже доставляло скотоводство, причем 
главную роль играл крупный рогатый скот. Роговые мотыги, 
каменные зернотерки, зерна пшеницы и проса свидетельствуют
о развитии земледелия. Сельское хозяйство дополнялось охо
той и рыболовством. Племена культуры Боян были знакомы 
уже и с обработкой самородной меди, но изготовляли лишь 
небольшие украшения и простые шилья.

Начавшийся на территории Молдавии и Украины массо
вый переход местных племен к новым видам хозяйства и влия
ние со стороны земледельцев и скотоводов культуры Боян при
вели к сложению земледельческо-скотоводческой культуры, 
получившей название трипольской.

На Северном Кавказе, в Нижнем Поволжье, в Восточном 
Предкавказье и в Крыму развивались своеобразные варианты 
неолитических культур.
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Из них наиболее исследована крымская. Раскопки двух 
многослойных пещерных стоянок — Таш-Аир I и Замиль- 
Коба II — позволили выделить две стадии крымской куль
туры: раннюю и позднюю.

Ранненеолитические поселения Крыма, относящиеся к V ты
сячелетию до н. э., крайне немногочисленны. Они расположены 
главным образом в горной и предгорной частях Крыма и из
редка — в степи. Это в основном пещерные стоянки, «а  откры
тых местах селились еще очень редко. По-видимому, в пещер
ных стоянках жили небольшие коллективы людей. Впрочем, 
несколько одновременных стоянок в пяти пещерах балки За- 
миль у Черкез-Кермена могут, несомненно, рассматриваться 
как поселения одного большого родового коллектива.

В неолитических слоях стоянок Крыма среди кухонных 
остатков встречаются изредка кости домашних животных: ко
ровы, свиньи, овцы. Очевидно, к этому времени можно отнести 
появление зачатков примитивного скотоводства и земледелия, 
которые, наряду с охотой на диких животных, становятся важ
ными факторами в хозяйстве первобытных обитателей Крыма. 
Появление примитивного земледелия подтверждают находки 
массивных мотыг, изготовленных из рогов благородных оленей.

Почти всюду на ранних неолитических поселениях Крыма 
попадается толстостенная остродонная глиняная посуда, слеп
ленная на травяной или корзиночной основе.

Поздняя стадия неолита Крыма относится к IV — середине 
III тысячелетия до н. э. Поселения этого времени известны не 
только в юго-западной горной части, но и на Керченском полу
острове, и в степной части Крыма.

В это время резко увеличивается количество стоянок от
крытого типа. Они, как правило, располагаются около неболь
ших озер или значительных источников воды. Оседлость, 
возникшая еще в раннем неолите, укрепляется. Пещерные 
жилища, обжитые веками, благоустраиваются. Появляются 
особые заслоны, загораживающие вход в пещеру. Эти за
слоны, по-видимому, служили для утепления жилища.

Об изменениях в хозяйстве крымских племен свидетельст
вуют усовершенствования кремневых и костяных орудий тру
да и техники их изготовления, а также улучшение керами
ческого производства. Однообразные грубые сосуды заменяются 
тонкостенными горшками с богатым нарезным и штампован
ным орнаментом.

Хотя охота, рыболовство и собирательство продолжают иг
рать большую роль в хозяйстве, все большее и большее значе
ние приобретают скотоводство и примитивное земледелие. На 
стоянках находят большое количество костей домашних жи
вотных, попадаются плитки для растирания зерна, песты,
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мотыги, кремневые вкладыши для серпов и т. д. Только разви
тием производящих видов хозяйства можно объяснить срав
нительно прочную оседлость населения, его рост и распростра
нение людей по всему Крыму.

Выше уже отмечалось, что все южные неолитические куль
туры удивительно однотипны. Сейчас нам трудно установить 
причины этой общности. Можно только предполагать, что от
крытые степные пространства облегчали постоянные связи 
между племенами и способствовали их взаимовлиянию. Кроме 
того, вполне вероятно, что на всей огромной степной террито
рии от Каспийского моря до днепровского Надпорожья в V —
III тысячелетиях до н. э. обитали этнически близкие племена 
с одинаковым социально-экономическим укладом.

Северная часть Восточной Европы от
лесно^зонь!6 племена Урала до Прибалтики была занята

этнически родственными племенами 
культуры ямочно-гребенчатой керамики. В долине Оки и ее 
притоков в настоящее время выделено несколько локальных ва
риантов этой общей культуры: льяловская, белевская, рязан
ская и балахнинская. Различие между ними состоит главным 
образом в деталях орнаментации глиняных сосудов.

Во всех этих культурах с течением времени ямочный эле
мент орнамента керамики начинает уступать место гребенча
тому, а характерные для ранних этапов круглодонные сосуды 
в виде яйца с обрезанным верхом сменяются сосудами с раз
личной профилировкой стенок и плоским дном.

Племена окской долины продолжали продвигаться на се
вер, положив начало образованию больших неолитических 
культур севера: карельской, каргопольской и беломорской. Во 
многом эти северные неолитические культуры сходны с окски
ми III и начала II тысячелетия до н. э. Так, на древнейших 
стоянках на Летнем берегу Белого моря найдена такая же 
ямочно-гребенчатая окская керамика; древнейшая керамика 
племен, занимавших в это время территорию Карельской 
АССР, близка по орнаменту керамике белевской культуры. 
Имеются и другие аналогии — например, и в долине Оки, и на 
севере находят одинаковые кремневые фигурки, изображающие 
различных зверей.

Поэтому можно предполагать, что в IV— III тысячелетиях 
до н. э. Карелия заселялась одновременно и с юга, и с запада. 
Этот приток нового населения на север, еще почти необитае
мый в то время, привел, по-видимому, к ассимиляции прежних 
обитателей. Образовавшиеся там неолитические культуры, так 
же как и окские, несколько отличались друг от друга.

Карельская культура, занимавшая пространство приблизи
тельно в границах современной Карельской АССР, характера
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Головка лося из Олене
островского могильника 
на Онежском озере

зуется сравнительно небольшими поселениями, расположенны
ми на берегах рек и озер. На некоторых прослежены остатки 
маленьких наземных бревенчатых домов. Материалом для из
готовления орудий труда и оружия служили местные сланцы, 
шифер, кварц, привозной кремень и кости животных. Такой 
податливый материал, как сланец и шифер, позволил широко 
использовать приемы шлифовки и выделывать крупные топо
ры, долота, кирки и другие орудия.

Относящиеся к этому времени многочисленные наскальные 
изображения Карелии позволяют представить себе различные 
бытовые подробности жизни населения той эпохи на севере. 
Такие изображения имеются на берегах р. Выг, в 7 км от ее 
впадения в Белое море, и на восточном берегу Онежского озе
ра, у с. Бесов Нос. Мы узнаём, что местные жители изготовля
ли лодки различных форм: короткие и широкие, похожие на
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Наскальные неолитические изображения охоты 
на лосей из Карелии

современные поморские карбасы,— для плавания по морю, 
а длинные и узкие — для дальних плаваний по рекам. Среди 
изображений на р. Выг имеются сцены охоты на лосей с ло
док во время переправы лосей через реки, сцены морской охо
ты с гарпуном на белух, фигуры различных животных с вон
зившимся в них дротиком; среди наскальных рисунков у с. Бе
сов Нос изображены капканы, сцены лучения рыбы. Карель
ские петроглифы подтверждают существование у этих племен 
анимистических верований: мы видим на них человекообраз
ных существ, выгоняющих дичь к охотникам и рыб к рыбо
ловам. Особенно интересна сцена, выбитая на скале Залавруга 
на р. Выг, представляющая сражение между группой людей 
на лыжах и группой людей, находящихся около лодок. Они 
стреляют друг в друга из луков, некоторые фигуры изображе
ны со впившимися в них стрелами. А вблизи от этих петро
глифов была открыта стоянка с вещами, характерными не для 
карельской, а для беломорской культуры. Очевидно, охотники 
двух племен сражались здесь из-за охотничьих угодий.

Соседняя с карельской беломорская культура занимала 
Онежский полуостров и восточный берег Белого моря. Здесь,
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Кремневые орудия и изображения животных бе
ломорской культуры

на берегу моря, обнаружены при раскопках остатки времен
ных стойбищ. На них не было найдено крупных орудий из 
сланца и шифера. Находки состояли из мелких кремневых и 
иногда кварцевых изделий — наконечников стрел, скребков и 
ножей, а также глиняных сосудов с широким налепным вали
ком у горла. Возможно, что в глубине Онежского полуострова
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со временем будут открыты соответствующие временным сезон
ным стойбищам постоянные поселения этих племен.

Южнее беломорской культуры, у озер Лача, Воже, Белое и 
у Кент-озера, была распространена третья северная культу
ра — каргопольская. Многочисленные стоянки на берегах озер 
и впадающих в них речек относятся ко времени от мезолита 
до I тысячелетия до н. э. Здесь, кроме многочисленных крем
невых орудий, найдены и сланцевые, аналогичные карель
ским, что свидетельствует об обменных связях между племе
нами. Впрочем, по-видимому, между ними происходили не
редко и военные столкновения. Так, на северном берегу озера 
Белое, в нижнем слое одной из стоянок на р. Водобе оказались 
вещи, типичные для карельской культуры, а в верхнем — для 
каргопольской. Вероятно, когда-то каргопольцы вытеснили от
сюда карельцев.

Стоянки каргопольских племен нередко занимают большую 
площадь. Это объясняется тем, что поселения существовали 
очень долгое время. Так, на одной из стоянок на р. Еломе, 
впадающей в озеро Воже, жизнь длилась с конца IV до начала
I тысячелетия до н. з.

Интересно, что на границе распространения этой культу
ры, на р. Модлоне, также впадающей в озеро Воже, было рас
копано поселение, принадлежавшее, судя по найденным на 
нем вещам, другому племени. Здесь стояло несколько малень
ких наземных домиков на сваях. На сохранившихся в торфе 
полах этих домиков найдено много янтарных украшений при
балтийского типа начала II тысячелетия до н. э. А около 
одного из этих домов обнаружен человеческий череп, в кото
рый был воткнут деревянный кол. Вероятно, это был посажен
ный на кол военный трофей. По заключению антропологов, 
череп этот принадлежал женщине, происходившей, возможно, 
из каргопольских племен.

Из ряда в целом родственных культур ямочно-гребенчатой 
керамики выделяется распространенная в долине Оки, в рай
оне, г. Мурома и по нижнему течению Клязьмы, своеобразная 
волосовская культура. Племена этой культуры украшали свою 
носуду своеобразным орнаментом из оттисков так называемого 
рамчатого штампа, узорами в виде («отступающей гребенки» и 
беспорядочно разбросанными неглубокими ямками. Их крем
невые орудия настолько отличаются по форме от аналогичных 
орудий других окских культур, что получили наименование 
долот волосовского типа, наконечников стрел волосовского типа 
и т. д. Даже жилища они устраивали своеобразно: это круг
лые большие (до 10 м диаметром) и глубокие (до 2 м глуби
ной) землянки с длинным коридорообразным входом, в неко
торых из них прослежены земляные нары вдоль стен.
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Реконструкция свайного жилища из неолитического 
поселения на р. Модлоне.

Очевидно, племена волосовской культуры принадлежали к 
иной этнической группе, чем другие окские неолитические пле
мена. Откуда они пришли в долину р. Оки — пе выяснено. 
Но интересно, что орнамент глиняных волосовских сосудов 
поразительно совпадает с орнаментом керамики племен 
Среднего Зауралья ранней стадии неолита (IV тысячелетие 
до н. э.).

Помимо перечисленных северных и среднерусских культур, 
в лесной зоне Европейской части СССР существовало еще 
много других малоизученных в настоящее время неолитиче
ских культур. Все северные и среднерусские неолитические 
племена жили охотой и рыбной ловлей.

На ряде северных и среднерусских неолитических стоянок 
среди других предметов встречаются иногда мелкие медные и 
бронзовые изделия, очевидно попавшие туда с юга. На Во
лосовской стоянке среди керамики оказались обломки сосудов 
несомненно южного типа. Вообще в то время даже северные 
племена имели какие-то связи со значительно удаленными от 
них областями. Например, кремневые наконечники стрел так 
называемого беломорского типа, найденные на стоянках Лет
него берега Белого моря, поразительно напоминают наконечни
ки стрел севера Скандинавии; там же оказался сланцевый топо
рик вестландского скандинавского типа; на многих северных 
неолитических стоянках находят янтарные украшения прибал
тийских типов; встречаются и предметы, характерные для За
падной Европы. Можно заключить, что «всеобщий закон госте
приимства», соответствующий этому этапу развития человече-

4* 51



екой культуры, и наличие у населения больших и прочных 
лодок обеспечивали возможность дальних поездок.

Лесная зона Европейской части СССР, как, впрочем, и вся 
Европа, напоминала в это время Америку перед приходом 
туда европейцев. Множество различных племен жило родовым 
строем; они постоянно расселялись в связи с ростом населе
ния, слагаясь в новые группы близко родственных племен и 
нередко вытесняя друг друга из занятых ими районов. Разме
ры территорий неолитических культур Европы были близки 
размерам племенных территорий североамериканских индей
цев до завоевания Америки европейцами.

3
Мезолитические и неолитические племена
Урала, Западной Сибири и Прикамья

Обширная область Урала и смежных с ним районов — Волго- 
Камья на западе и приуральской части Обского бассейна на 
востоке — во все времена представляла собой своеобразную 
этнокультурную территорию и играла особую роль в истории 
Северной Евразии. Эта роль определялась прежде всего геогра
фическим положением Урала; через Урал в обе стороны про
никали культурные взаимовлияния; здесь проходили различ
ные этнические группы населения; в пределах этой области со 
времен палеолита началось скрещение европеоидных и монго
лоидных или протомонголоидных антропологических элементов; 
область Урала, наконец, с древнейших времен была связана 
с угро-финским массивом населения нашей лесной полосы.

Материальная культура населения Урала в эпоху позднего 
палеолита, в конце ледникового времени, имела много общего 
с культурой обитателей соседней Сибири и отличалась от куль
туры населения основной части Русской равнины. Это объяс
няется тем, что обширная область Дон — Каспий была занята 
далеко выдававшимся на юг донским языком материковых 
льдов, а Каспийское море несколько раз совершало встречное 
движение, заливая находящиеся к северу от него низменности 
в Нижнем Поволжье. Таким образом, эта местность, будучи 
труднопроходимой и неблагоприятной для животных и челове
ка, разделяла охотничье население, обитавшее к востоку и к 
западу от нее.

Связи Сибири и Урала не прерывались и в эпоху мезолита, 
оставаясь по-прежнему тесными. Около Нижнего Тагила на 
склоне горы Голый Камень были открыты остатки мастер
ских. Здесь изготовляли каменные орудия, отличающиеся, как
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и сибирские находки, грубой макролитической техникой. Ма
стерские у Голого Камня использовали потомки палеолити
ческого населения Урала, жившие уже в мезолитическое вре
мя. Следы их типично лесной культуры обнаружены и в За
падном Приуралье и даже на средней Волге. Обитая в лесах, 
они нуждались в крупных, прочных орудиях для обработки 
дерева.

Позднее, около VIII тысячелетия до н. э., на Урале появи
лись мезолитические племена с совершенно иной, микролити
ческой техникой обработки камня, свойственной культурам 
южных открытых пространств черноморско-каспийской обла
сти. Эти пришельцы оставили многочисленные стоянки на бе
регах Камы и Белой. Стоянки располагались на незаливаемых 
уступах песчаных береговых террас и представляли собой 
охотничьи лагеря с небольшими временными жилищами — 
полуземлянками четырехугольной формы. Главным оружи
ем их обитателей были костяные и деревянные копья, дро
тики, луки и стрелы с кремневыми или костяными наконеч
никами. Эта южная волна мезолитических племен, надо пола
гать, усилила европеоидный антропологический элемент в об
лике местного населения.

Возможно, что население Зауралья, оставившее упомянутую 
стоянку с макролитическим инвентарем у горы Голый Камень, 
также оказалось полностью ассимилированным пришельцами, 
принесшими с собой культуру микролитического облика. Их 
стоянки известны как по р. Белой, на западном склоне Урала, 
так и в Восточном Зауралье, в Челябинской области. Инвен
тарь этих стоянок отличается характерными и устойчивыми 
признаками, которые сохраняются и в инвентаре стоянок по
следующего этапа истории Урала, относящегося уже к неолиту 
(конец V — конец IV тысячелетия до н. э.). Неолитические 
стоянки расположены преимущественно по берегам озер Сред
него Зауралья. Быт их обитателей, видимо, мало изменился по 
сравнению с предыдущим временем. Расположение стоянок по 
берегам озер и на небольших протоках позволяет думать, что 
рыболовство играло большую роль в хозяйстве людей того 
времени. Кроме того, на озерах можно было загонять оленей на 
гладкий скользкий лед, где животные теряли способность бе
жать и становились легкой добычей первобытных охотников.

При исследовании сложно орнаментированной керамики, 
обнаруженной на приозерных поселениях, становится очевид
ным, что перед нами отнюдь не начальная фаза знакомства 
людей с искусством лепки глиняной посуды. Возникает мысль, 
что это искусство проникает сюда, в Зауралье, откуда-то из
вне, в уже готовой, сложившейся форме. Можно установить 
источник этого проникновения. Оказывается, что характерные
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и устойчивые кремневые комплексы позднемезолитических и 
ранненеолитических стоянок Южного Урала и Среднего За
уралья, а также керамика имеют полные аналогии в соответ
ствующих по времени памятниках Средней Азии.

По-видимому, и в мезолите и в раннем неолите Южный 
Урал и Зауралье до нижнего течения р. Тура являлись север
ной периферией обширной этнокультурной области, образовав
шейся в результате расселения с юга — с территории низовьев 
рек Аму-Дарьи, Акча-Дарьи и с Зеравшана — групп охотни
ков и рыболовов, отдаленных предков уральской этнической 
группы. Переселение это представляло собой, видимо, много
вековой процесс многочисленных мелких передвижений. При
чем имели место, вероятно, передвижения и в обратном на
правлении — с севера на юг, в результате которых в памятни
ках так называемой кельтеминарской культуры на Акча-Дарье 
появились некоторые орудия, близкие к зауральским. Кельте- 
минарская культура на юге граничила с областью, занятой 
раннеземледельческими неолитическими племенами с краше
ной керамикой, от которых кельтеминарцы и восприняли пер
вые навыки в изготовлении глиняной посуды. При этом они 
заменили типичную для земледельцев раскраску сосудов более 
характерными для охотничье-рыболовческой среды приемами 
нанесения узора — оттискиванием и прочерчиванием. Навыки 
изготовления и украшения керамики быстро распространились 
по всей территории вплоть до Зауралья; сохранялись не толь
ко формы и орнаментация посуды, но и очень своеобразные по 
стилю волнистые композиции, известные нам на сосудах, изго
товленных обитателями среднеазиатских земледельческих по
селений VI тысячелетия до н. э. Примечательно, что на Урале 
такие же композиции обнаружены и в узорах на древних по
делках из бересты, найденных под мощным слоем торфа.

Дальнейшее развитие зауральского неолита представлено 
памятниками конца IV — первой половины III тысячелетия 
до н. э. Стоянки этого времени, некогда расположенные по бе
регам озер и речек, обнаружены под слоями торфа, благодаря 
чему в них сохранились не только каменные орудия и кера
мика, но и поделки из кости и дерева. Материальная культура 
стала уже несравненно более сложной. Крупным достижением, 
отразившимся в хозяйстве как неолитических, так и после
дующих зауральских племен, было изобретение лыж и одно- 
полозной нарты. Судя по находкам весел, местным племенам 
хорошо было известно и судоходство.

Развитие техники и транспортных средств позволило за
уральским племенам освоить более широкую территорию: на 
восток — до низовий Ангары, на север — до Нижнего Приобья, 
на запад — до Прионежья.
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В устье Чусовой обнаружена самая ранняя из камских 
неолитических стоянок — Боровое Озеро I. Инвентарь и глиня
ная посуда ее обитателей имели еще зауральский облик. Этой 
стоянкой начинается развитие камского неолита как уже от
дельной культурной области. Возникновение на Каме неолити
ческих поселений отражает, вероятно, процесс передвижения с 
Урала на запад нового населения. Исторически появление кам
ского неолита следует рассматривать как выделение из древ
неуральского угро-финского массива племен особой финно
пермской ветви.

В последующее время неолитические стоянки на западных 
склонах Урала, в бассейне Камы, появились уже во множест
ве. Так же, как и за Уралом, они располагаются всегда в не
посредственной близости от древних водоемов; часто на них 
находят каменные грузила от сетей. Часть стоянок, располо
женных в особенно удобных местах — на берегах пойменных 
озер, в устьях небольших речек,— представляла собой поселе
ния оседлых рыболовов и охотников. Здесь стояли длинные 
четырехугольные дома-полуземлянки, на земляном полу кото
рых горели костры, а дым от них выходил через отверстие в 
двускатной крыше. Другая часть поселений имела вид времен
ных сезонных промысловых стоянок, причем каждая из этих 
стоянок была связана с постоянным поселением в основном 
районе обитания племен.

Материальная культура неолитических стоянок Камского 
бассейна во многом близка зауральской, но отличается от нее 
некоторыми особенностями. Таким образом, камские неолити
ческие стоянки следует рассматривать как особую своеобраз
ную и обширную историко-культурную область, население ко
торой (иредки современных народов финно-пермской группы) 
заняло огромную территорию — от Уральского хребта на вос
токе до средней Волги на западе.

4
Неолитические племена Прибайкалья, Восточной
Сибири и Дальнего Востока

После отступления ледника повсюду на колоссальных про
странствах таежной Сибири начинается новая жизнь лесных 
племен охотников и собирателей.

Следы древних поселений неолитического человека, кото
рый охотился с луком и стрелами, работал шлифованным топо
ром и умел изготовлять глиняную посуду, обнаружены теперь 
уже по всей Северной Азии — не только на юге и в центре 
Сибири, но и вдоль ее арктических берегов.
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Долина Енисея издавна служила естественной границей, за 
которой начинался на Азиатском материке новый мир. К вос- 

_ * „ току от Енисея в IV — II тысячелетиях
лемена ри а калья ^   ̂  ̂ обитали неолитические племе

на Прибайкалья. Основная область их расселения охватывала 
в то время узкую полосу побережья Байкала, верхнее течение 
Лены до устья Витима, долину Ангары до Енисея и часть тер
ритории бассейнов Подкаменной и Нижней Тунгусок.

К этой обширной области, которая являлась своего рода 
метрополией прибайкальских племен, примыкали на юге и 
на севере огромные пространства, где так или иначе сказыва
лось их влияние.

Экономической основой жизни неолитического населения 
Прибайкалья в соответствии с естественно-географическими 
условиями издавна была охота на таежных животных, главным 
образом на лося и косулю. С течением времени охота все более 
и более дополняется рыболовством.

Изучение многочисленных археологических памятников — 
погребений и поселений — позволяет восстановить не только 
общую картину жизни этих древних охотников и рыболовов 
восточносибирской тайги, но и историю их культуры на про
тяжении ряда тысячелетий.

В начале IV тысячелетия до н. э. здесь обитали потомки 
людей верхнего палеолита, культура которых в целом сохра
няла палеолитический облик. Единственным важным нововве
дением, свидетельствующим о возросшем значении рыболов
ства, был плоский гарпун из рога марала. Позже в этой древ
ней культуре появляются новые, мезолитические изделия: на
конечники стрел, изготовленные из узких и правильных по 
очертаниям ножевидных пластин с ретушью на кончике и у 
основания.

Древнейшие наконечники такого типа, датируемые пример
но V тысячелетием до н. э., обнаружены у Каспийского моря, 
в пещере Джебел. Они-то, вероятно, и послужили прототипами 
прибайкальских наконечников, проникнув сюда через степи 
Западной Сибири.

Самый ранний этап развития неолита Прибайкалья, исаков- 
ский, известен по материалам нескольких могильников в до
лине Ангары. Люди, погребенные в этих могильниках, жили 
в тайге и по образу жизни были типичными охотниками. В мо
гилах найдены кости одних только диких лесных животных, 
преимущественно лося, изюбра, косули и бобра, а также боль
шие тщательно сделанные костяные наконечники копий, снаб
женные острыми кремневыми лезвиями, крупные каменные 
наконечники стрел и т. д. Существуя охотой, люди Исаковского 
времени украшали себя охотничьими амулетами: клыками
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Костяные гарпуны и украшения из клыков кабана 
из Китойского неолитического могильника

кабана, которые располагались на лбу в виде диадемы, и гру
шевидными подвесками из клыков оленя.

О древности погребений исаковского типа говорят некото
рые архаические черты найденных в них изделий. В частности, 
керамика показывает, что гончарное искусство исаковского 
времени было еще очень молодо. Горшки исаковцев имеют 
простейшую форму, стенки их сплошь покрыты снаружи от
тисками мелкоячеистой сетки.

Широкое употребление мамонтовой кости и типы костяных 
наконечников также позволяют вспомнить о древней охот
ничьей культуре палеолита.

Таким образом, совершенно очевидно, что на территории 
Прибайкалья в неолите по-прежнему продолжали жить потом
ки палеолитического населения этих районов и прямые наслед
ники его культуры.
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Культура исаковского этапа постепенно, без перелома, пе
реходит в следующую, серовскую, когда наряду с некоторыми 
устойчиво сохраняющимися традиционными чертами появля
ются и новые, ранее неизвестные. Охотничий инвентарь серов- 
ского времени значительно улучшается. В могильниках на 
Ангаре и Лене обнаружены длинные костяные пластинки, слу
жившие обкладками луков.

Серовские луки, самые древние в мире образцы из кости и 
дерева, были предшественниками сложного лука. Вместе с ними 
в погребениях встречаются искусно сделанные из камня фи
гурки рыб, чаще всего налима, реже омуля, сига или стерляди. 
Впрочем, на первом месте в искусстве серовцев стоят реали
стически выполненные изображения животных, преимущест
венно лосей.

Погребальная обрядность серовского времени отражает 
мысль о неразрывной связи, объединяющей всех членов ро
довой общины. О мертвых заботились, как о живых: в могилы 
клали почти стандартный набор личных вещей первой необхо
димости.

Идея связи между мертвыми и живыми, связи, не порывав
шейся навсегда даже смертью, выражена не только в простой 
заботе о посмертном [благополучии сородичей в стране мертвых, 
но и в более глубокой мысли о непременном возрождении 
душ, о неизбежном возвращении их в среду живых, о беско
нечном «круговороте душ». Так разъясняется, но этнографи
ческим данным, ориентировка мертвых, которых обращали 
головой к востоку — к «стране утра», где они должны были 
начать новую жизнь, чтобы опять вернуться в мир живых лю
дей и родиться заново на земле.

Исаковско-серовская культура не была ограничена только 
Прибайкальем. Серовская керамика с оттисками сетки-плетен
ки, а также кремневые каменные изделия серовских типов 
найдены далеко к востоку от Байкала. Подвижные охотники 
тайги, очевидно, проникают в это время из тайги в лесостепи 
и степи Монголии.

Серовская стадия неолитической культуры Прибайкалья 
сменилась китойской. Китойский этап продолжался с III до 
начала II тысячелетия до н. э.

Китойские погребения выделяются одной специфической 
чертой погребального ритуала — обычаем обсыпать мертвых 
красной охрой, а иногда заполнять и всю могилу такой охрой, 
смешанной с песком или землей.

В китойских погребениях попадаются составные крючки 
особого рода, имеющие на концах стержня-грузика полулун
ные расширения головки. Эта находка говорит о возросшем 
значении рыбной ловли.
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Китойский могильник, находящийся вблизи источников 
ценнейшего сырья той эпохи, зеленого нефрита, богат нефри
товыми изделиями и заготовками. По-видимому, в это время 
обмен нефритом начинал играть большую роль во внутренней 
жизни племен и родов, населявших долину р. Китой и сосед
ние районы. В этой обстановке усиливаются связи племен Вос
точной Сибири с другими областями Азии и Европы.

Одновременно происходят важные сдвиги в социальной 
жизни населения Прибайкалья. Возникает имущественное не
равенство внутри племен и родов. Об этом можно судить по 
появлению единичных могил, в которые положено много ве
щей, и могил, бедных вещами.

В конце китойского времени с запада, через Западную Си
бирь, проникают на Ангару, должно быть, и новые племена,
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которые приносят сюда новые орнаменты на глиняных со
судах, близкие к ямочно-гребенчатой орнаментике Восточной 
Европы.

Вслед за китойским этапом наступил глазковский (1800— 
1300 гг. до н. э.). В это время появляются первые медные и 
бронзовые вещи. Вместе с ними широко распространяются ук
рашения из белого нефрита в виде колец и дисков, а также 
цилиндрические бусы из пирофиллита.

В хозяйстве глазковцев видное место занимало рыболов
ство. В самых богатых вещами погребениях глазковской поры 
похоронены рыбаки, в сумках которых в строгом порядке сло
жена разнообразная рыболовная снасть.

В общественной жизни прибайкальских племен теперь все 
яснее становятся перемены, связанные с возникновением от
цовского рода и дальнейшим ростом имущественного неравен
ства. Все чаще на фоне рядовых могил начинают выделяться 
отдельные богатые вещами захоронения. Обычными становятся 
случаи, когда одного покойника — мужчину — сопровождает 
второй — насильственно умерщвленная женщина.

Эти перемены следует связывать, видимо, с ростом и рас
ширением обмена, который вел к нарушению первобытного 
равенства сородичей и содействовал развитию новых общест
венных отношений.

Вслед за экономикой и общественными отношениями меня
лось и мировоззрение древних обитателей Прибайкалья. Глаз- 
ковцы хоронили умерших в могилах, вырытых параллельно 
реке и напоминающих по форме челны-долбленки и лодки- 
берестянки, что свидетельствует о возникновении веры в уход 
мертвых вниз по реке, в устье которой, по преданиям, нахо
дилась «страна смерти». Следы таких представлений сохрани
лись в мифологии сибирских племен, в мифе о «стране смер
ти», где правит отвратительное чудовище — женское божество, 
прежняя матриархальная владычица.

Возникновение и утверждение патриархально-родовых от
ношений способствовало развитию культа мужских антропо
морфных духов. Появляются первые шаманы.

На севере, в среднем течении Лены и 
Лены^и Колымы дальше вниз по этой реке, в неолитиче

ское время простирались области, засе
ленные племенами северной тайги и тундры. Их образ жизни 
и культура были во многом близки к быту и культуре прибай
кальских племен, но они имели и много своеобразных черт.

В хозяйстве среднеленских племен важное место занимала 
рыбная ловля. На образ жизни их еще более далеких север
ных собратьев, обитателей лесотундры и тундры, решающее 
влияние оказывала охота на дикого северного оленя. По бере
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гам Лены, по Колыме и Индигирке кое-где обнаружены остат
ки культуры бродячих охотников тундры и лесотундры камен
ного века. Это — следы временных стойбищ, где помещалось 
одно или несколько легких переносных жилищ типа чума. 
На месте, где стояли такие жилища, находят обыкновенно 
крайне немногочисленные предметы: мелкие отщепы ноже
видных пластин, мужские ретушированные ножи, обломки 
керамики.

Кроме стоянок, в тех же районах найдены одновременные 
им поселения особого рода. На высоких скалистых мысах, со 
всех сторон обдуваемых ветром, избавителем от гнуса, лежат 
тысячи каменных отщепов, сконцентрированных обыкновенно 
на очень ограниченном участке, площадью не более 15— 
20 кв. м. Вместе с отщепами встречаются орудия, служившие 
для обработки камня,— гальки с выбоинами на концах, от
бойники, а также отесанные болванки, своего рода полуфаб
рикаты, которые могли быть употреблены впоследствии для 
изготовления любого изделия. Древние мастера, таким обра
зом, ставили своей целью только лишь вчерне обработать ка
мень и подготовить его для переноса в другие места, где не 
было своего поделочного материала. Эти своеобразные нижне- 
ленские мастерские соответствуют по характеру временным 
стойбищам бродячих охотников лесотундры, менявших свое 
местопребывание в зависимости от перекочевки дичи и табу
нов северного оленя.

Точно такие же в общих чертах, как в низовьях Лены, нео
литические памятники известны и далеко к востоку от Лены, 
в долине Колымы. Следы древней культуры озерных рыболо
вов и бродячих охотников на дикого оленя обнаружены, на
пример, в центральной части Чукотского полуострова на р. Ам- 
гуема, на озерах Чировое и Эльгытхын. На озере Эльгытхын 
находился летний лагерь, куда неолитические охотники ухо
дили вслед за стадами северных оленей, искавших спасе
ния от комаров в суровых северных просторах Чукотского по
луострова.

Отсюда, из внутренней части Чукотского полуострова, эта 
древняя континентальная культура озерных рыболовов и охот
ников на дикого северного оленя распространилась во II—
I тысячелетиях до н. э. и в соседние арктические области Се- 
веро-Американского континента, где она, как и на Чукотском 
полуострове, предшествовала прибрежной древнеэскимосской 
культуре оседлых охотников на морского зверя.

При всех частных различиях культуры племен, населяв
ших сибирскую тайгу, во многом были похожи. Основой 
хозяйства всюду оставались охота и рыбная ловля. Жили, 
как правило, во временных поселках, состоявших из легких
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жилищ. Все пользовались остродонными или круглодонными 
сосудами, украшенными прямолинейно-геометрическим узором.

За Яблоневым хребтом, в долине Амура и
Дальне”3 Востока на берегах Уссури, начинался совершен-

л нвго остока иной культурный и этнический мир,
земля дальневосточных племен.
В этой стране, где природа до сих пор хранит явственный юж
ный отпечаток, где цветет лотос, зреют дикий виноград и 
лимонник, история издавна шла своим путем. Если соседнее 
Прибайкалье и Забайкалье занимали бродячие охотники, то 
на Амуре и в Приморье люди издревле жили в прочных дол
говременных жилищах, которые группировались друг около 
друга, подобно сотам в улье. Они образуют настоящие деревни 
каменного века, где обитали десятки, а может быть, и сотни 
людей.

Такое неолитическое жилище открыто, например, на уеди
ненном живописном острове Сучу на Амуре, около Мариинска. 
Как и у большинства таких жилищ, его основание было глубо
ко опущено в землю; вдоль краев уцелели ямы для столбов, 
на которые опиралась крыша. Посреди жилища помещался 
очаг, на полу были найдены раздавленные землей плоско
донные глиняные сосуды. Здесь же лежали многочисленные 
изделия из камня: тесла, наконечники стрел, скребки, ножи, 
проколки, палицы из ноздреватого камня, украшения или 
амулеты.

Несмотря на сходство жилищ, экономика неолитических 
обитателей Амура и Приморья была различной. Основным за
нятием неолитического населения нижнего и отчасти среднего 
Амура являлось рыболовство. Каменные сверленые грузила 
свидетельствуют о широком применении сетей и даже настоя
щих неводов. Неолитические жители Амура первыми в мире 
изобрели и блесну. Рыболовство было основой оседлости мест
ных племен, оно определяло весь богатый уклад этих племен 
в ходе последующих тысячелетий их истории — вплоть до на
ших дней.

В Приморье же, напротив, еще в неолите, в III и II тыся
челетиях до н. э., возникло и широко распространилось пер
вобытное земледелие. Вещественными документами земледель
ческой культуры являются здесь прежде всего каменные зер
нотерки и терочники. Позднее, уже на грани эпохи металла, 
в тех же районах Приморья и по Уссури распространяются 
жатвенные ножи-серпы из шифера и мотыжки с плечиками. 
Основной земледельческой культурой жителей Приморья, судя 
по находкам обугленных зерен, было просо (чумиза). Разве
дение и использование растений в хозяйстве влияло, вероятно, 
на развитие ткачества, о достаточно высоком уровне которо
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го свидетельствуют многочисленные находки пряслиц для 
веретен.

Дальневосточные племена уже в неолите создали и ориги
нальное собственное прикладное искусство. Наиболее яркими 
и широко распространенными образцами его были богато орна
ментированные сосуды. Горшки часто покрывали здесь ярким 
слоем красной краски, блестящим от лощения, как лак. Многие 
сосуды украшались сверх того резным узором в виде сплошно
го пояса из спиралей, бегущих одна за другой, подобно мор
ским волнам. Спирали были заполнены внутри чеканным гре
бенчатым узором или черной краской, которая контрастно 
выделялась на красном лощеном фоне и придавала сосуду 
более эффектный, торжественный вид. Другим видом узора, 
еще более популярным на Дальнем Востоке, была «амурская 
плетенка».

Возможно, к этому же времени относятся и наскальные 
дальневосточные петроглифы, изображающие водоплавающих 
птиц, змей, лосей, загадочные антропоморфные личины, окру
женные сиянием, и т. д.

Искусство и культура дальневосточных племен III— II ты
сячелетий до н. э. сохранились до нашего времени. Богатым 
криволинейным узором неолитического типа в X IX —-XX вв. 
были щедро украшены не только бытовая утварь, одежда, но и 
большие старинные дома нанайцев, ульчей и нивхов (гиляков). 
И сейчас женщины ульчей и нанайцев носят одежду, расшитую 
«амурской плетенкой» и точно такими же спиралями, какими 
украшены сосуды, извлеченные археологами из неолитических 
жилищ на Амуре. Жители Приамурья и в X IX  и в начале X X  в. 
обитали в таких же огромных домах, жили деревнями, так же 
ловили рыбу, разводили собак, приносили в жертву духам собак 
и свиней, шили одежду из рыбьих кож, как и их далекие пред
ки в III и II тысячелетиях до н. э. У  коренных жителей Даль
него Востока сохранились связи с культурой неолитических 
племен, а следовательно, и сами они в какой-то мере являются 
потомками этих людей каменного века.

Их северные соседи — тунгусские племена Восточной Сиби
ри и отчасти юкагиры — также донесли до нашего времени 
традиции древней неолитической культуры Прибайкалья. 
В глазковское время здесь непременной частью одежды был 
передник, или нагрудник, расшитый и унизанный кружочками 
из раковин, украшенный дисками и кольцами из нефрита. Та
кой нагрудник является и теперь национальной принадлежно
стью костюма северных тунгусов. Очень похожи шапочки глаз- 
ковцев и тунгусов. Разница только в том, что в неолите шапочки 
украшались кольцами и дисками из белого нефрита, а в X V II— 
X IX  вв.— из серебра. Подобно древним племенам Прибайкалья,
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тунгусы X V II—X IX  вв. жили в чумах с очагом из камней, 
плавали на лодках-берестянках, ловили рыбу искусственными 
приманками в форме рыбок. У тунгусов X V II—X V III вв. было 
своеобразное искусство, в основе которого также лежала прямо
линейно-геометрическая орнаментика. Религиозные представ
ления древних обитателей Прибайкалья и тунгусов X V II— 
X IX  вв. были во многом созвучны. Социальный строй тунгус
ских племен X V II—X V III вв. во многом явился дальнейшим 
развитием строя, характерного в зачаточных формах еще для 
глазковцев: отцовский род, имущественное неравенство семей, 
составляющих род, рабы.

Преемственность культуры прослеживается и в области 
расселения древних западносибирских и уральских племен, 
совпадающей в основном с позднейшей территорией угорских 
народов (ханты и манси).

Арктические культуры эпохи неолита и ранней бронзы при
надлежали предкам юкагиров, чукчей и коряков, а также эски
мосов.

Таким образом, в III— II тысячелетиях до н. э. внутри об
ширных пространств Сибири и Дальнего Востока шел процесс 
формирования ряда этнических групп. Это были не безликие 
хозяйственно-культурные области, а центры, где проходили 
свой исторический путь предки современных угров, тунгусов, 
юкагиров, амурских палеоазиатов — нивхов и ульчей.

История неолитических племен Северной Азии была прелю
дией ко всей последующей истории сибирских племен, исклю
чая лишь тюрков и монголов, наиболее глубокие корни этноге
неза которых уходят, очевидно, далеко на юг от Байкала, в сте
пи и пустыни Центральной Азии.

Среднеазиатские племена 
в эпоху мезолита и неолита

Самые ранние следы мезолитической культуры обнаружены 
раскопками в прикаспийских районах Туркменистана — в пе

щерах Дам-Дам-Чешма I и II около Не- 
Среднеазиатские бит-Дага и в навесе Кайлю недалеко от
охотники Красноводска. Находки в пещерах позво-
эпохи мезолита  ̂  ̂ гляют теперь со значительной долей ве
роятности восстановить общую картину жизни их древних оби
тателей. Судя по многочисленным обломкам костей диких жи
вотных, по найденным в пещерах каменным изделиям, основ
ным занятием была охота.

Было бы, однако, неправильным представлять этих людей 
только охотниками на степных животных. Обитатели даже та-

64



них пещер, как Дам-Дам-Чешма, в настоящее время отделен
ных от водоемов десятками и сотнями километров, кроме охо
ты, занимались еще и рыбной ловлей. Большое значение в жиз
ни мезолитических племен Туркмении имело также и соби
рание дикорастущих съедобных растений, в первую очередь 
злаковых.

Следы временных поселений — стойбищ мезолитических 
охотников-собирателей — обнаружены и на территории Южно
го Таджикистана, в бассейне Аму-Дарьи.

Самые многочисленные остатки их культуры уцелели вбли
зи источника Чиль-Чор-Чашма. Среди выжженных солнцем 
голых склонов предгорий и песков пустыни источник с окру
жающей его яркой зеленью и высокими деревьями, увешан
ными разноцветными тряпочками, издалека бросается в глаза. 
Оправдывая свое название — «44 ключа» — он и на самом деле 
выбивается из-под отвесной скалы через десятки отверстий. 
Чистая и холодная вода до краев наполняет глубокую естест
венную чашу-водоем и потоком стремится в изнывающую от 
жажды долину.

Не удивительно, что именно здесь и было то место, куда 
сходились на водопой и к вечнозеленым лугам стада диких 
животных, а за ними следовали группы древних охотников. 
На песках вокруг источника во многих пунктах рассеяны сотни 
изделий из кремня. Эти микролитические изделия явно отно
сятся уже к тому времени, когда на смену древней мезолитиче
ской культуре шла новая, неолитическая.

Яснее всего переход от мезолита к нео- 
Рыболовы и собиратели ЛИту прослеживается опять-таки в 
в неолитическое время т  *  т/>г Туркмении, у берегов Каспийского мо
ря, где были проведены раскопки в гроте Джебел.
Грот Джебел расположен на мысу. Он далеко виден в отвес
ной скалистой стене, возвышающейся над древней террасой 
каспийской трансгрессии.

Сейчас у подножия грота нет водоема. Вдали виднеется 
мертвое русло Узбоя. Однако при раскопках наслоений грота 
в них вместе с различными каменными изделиями древнего 
человека, вместе с костями таких типичных степных животных, 
как джейран, неожиданно оказались кости рыб — стерляди и 
сазана, которые живут в свежей проточной воде. Очевидно, 
в то время, 6—4 тыс. лет назад, Узбой был постоянно действую
щим руслом, по которому струилась свежая пресная вода.

Близость мощного водного потока, несомненно, благотворно 
сказывалась на окружающей местности, более богатой расти
тельностью и живностью.

В этих условиях люди могли не только время от времени 
посещать пещеру Джебел, но и более или менее постоянно
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обитать в ней, о чем свидетельствуют многочисленные культур- 
ные остатки. Они дают достаточно ясную картину культуры 
древних обитателей пещеры. Основным материалом для изго
товления орудий труда и вооружения у них был разноцветный 
кремень, который они в изобилии могли добывать из древне
каспийских галечных отложений.

Всего в пещере Джебел десять культурных слоев. В четвер
том сверху слое, датируемом VI — концом V тысячелетия 
до н. э., были найдены трапециевидные изделия, поражающие 
своими миниатюрными размерами. Появление миниатюрных 
трапеций всюду, где встречаются микролитические изде
лия, определяет конец мезолитического времени и переход 
к неолиту.

Вместе с миниатюрными трапециями в ранненеолитическом 
четвертом слое пещеры Джебел появляются и изделия совер
шенно нового типа — крупные кремневые острия и наконечники 
стрел.

Таким образом, сохраняя в своей технике глубоко идущие 
в прошлое мезолитические традиции, жители пещеры Джебел 
этого времени уже усовершенствовали способы обработки крем
ня и вплотную подошли к порогу неолита.

У  них появился и такой существенный предмет нового, 
неолитического, уклада жизни и материальной культуры, как 
керамика. Сосуды были сравнительно небольшими, с прямыми 
стенками, заостренным днищем и иногда со слегка залощенной 
поверхностью.

Черты прогрессивного развития видны и в других областях 
их культуры. Среди различных обломков известняка и галек, 
обнаруженных в пещере Джебел, выделяются плоские ровные 
плитки, поверхность которых сглажена и уплощена в резуль
тате длительного употребления. На этих плитках, очевидно, 
растирали съедобные зерна дикорастущих растений. Не исклю
чено, что здесь появились уже и зачатки настоящего земледе
лия, выраставшего из первобытного собирательства.

Многочисленные находки бусин показывают, что жители 
пещеры любили украшать себя. Правда, бусины эти примитив
ны. Они выделаны из местных материалов, преимущественно 
из окатанных морем обломков раковин дидакны. Все они 
имеют обыкновенно овальную форму, верхний конец их снаб
жен отверстием для подвешивания.

О том, что бусины из раковин выделывались здесь же, на 
побережье Каспия, свидетельствует один из интереснейших 
бытовых памятников раннего неолита Туркмении — замеча
тельная мастерская «ювелира» каменного века, обнаруженная 
у подножия скалистой возвышенности мыса Куба-Тенгир. На 
изолированном скалистом выступе, останце древней террасы,
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здесь открыто древйее углубление. Основную массу находок в 
нем, начиная от поверхности и кончая дном, составляли оваль
ные бусины из раковин. Вместе с готовыми бусинами, такими 
же, какие найдены в Джебеле, обнаружены заготовки для 
бусин, своего рода полуфабрикаты в виде овальных, непро- 
сверленных еще кусочков морских раковин. Всего таких бусин 
и заготовок оказалось около тысячи. Замечательно, что про
сверленные бусины лежали местами, особенно на самом дне 
ямы, почти сплошным слоем, сгруппированные при этом ряда
ми так, будто они первоначально были нанизаны на какую-то 
нить в определенном порядке, одна за другой. Многие бусины 
и дно ямы были более или менее интенсивно окрашены крас
ной минеральной краской — кровавиком. Вместе с бусинами 
здесь были куски кремня и нуклеусы, с которых снимали тон
кие ножевидные пластинки. Из пластинок выделывались най
денные в большом количестве острия в виде асимметричных 
узких треугольников с затупленными лезвиями. Такими ост
риями можно было с успехом сверлить отверстия в раковинах, 
для чего они, очевидно, и предназначались.

Существование специализированной мастерской, где изго
товлялись только бусы из раковин, позволяет предположить, 
что бусы, сделанные у мыса Куба-Тенгир, пользовались широ
ким по тому времени спросом не столько в Прикаспии, сколько 
вдали от морских берегов. И действительно, совершенно одина
ковые с найденными у мыса Куба-Тенгир раковинные бусины 
оказались на расстоянии нескольких сот километров отсюда, 
в глубине континентальных районов Туркмении, на древнем 
поселении у  Джейтуна. Такие же бусины найдены по всему 
Узбою, на стоянках Присарыкамышской дельты. В это время, 
следовательно, уже зарождаются относительно широкие меж
племенные связи, вероятно, этапные по характеру, во всяком 
случае выходившие за пределы какой-либо одной родовой 
общины.

О духовной культуре людей ранненеолитического времени 
дают представление раскопки могильника вблизи навеса Кай
лю. Могильник находился у самого берега моря. Люди уклады
вали здесь умерших в могильные ямы головой на северо-запад, 
ногами на юго-восток. Так же, как это делали их современники 
и предшественники во многих других странах, они посыпали 
тела умерших растолченной в порошок красной охрой и клали 
с ними в могилы кремневые ножи. Больше всего в могилах у 
навеса Кайлю найдено бус из морских раковин. Такие бусы 
украшали головные уборы погребенных и целыми жгутами 
висели на их бедрах с правой стороны. Погребения в Кайлю 
свидетельствуют о существовании родовых кладбищ и о впол
не развитой уже вере в загробную жизнь.
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Рядом с родовыми общинами охотников, рыболовов и соби
рателей, которые жили по берегам Каспийского моря, рассеяно 
было множество других. Многочисленные следы их стоянок 
обнаружены даже в самых безжизненных, самых пустынных 
сейчас пространствах, преимущественно около колодцев с прес
ной водой. Они встречаются в глубине Красноводского полуост
рова, в Каракумах, на Мангышлаке и севернее, в казахстанских 
степях. Особенно много таких стоянок по Узбою. Почти не
прерывной цепью тянутся они вдоль нижнего течения Узбоя 
и далее на север, к низовьям Аму-Дарьи.

В низовьях Аму-Дарьи, на территории древнего Хорезма, 
расположено одно из самых замечательных неолитических по
селений Средней Азии, стоянка Джанбас-Кала 4, изучение 
которой дает наиболее полное представление о своеобразной 
неолитической культуре, названной кельтеминарской.

Культура эта, существовавшая в IV— III тысячелетиях 
до н. э., принадлежала охотникам и рыболовам. В слое поселе
ния нет костей домашних животных, как нет и признаков воз
делывания культурных растений. Зато на всей площади стоян
ки было найдено огромное количество рыбьих костей, главным 
образом сома и щуки. Среди костей животных оказались кости 
дикой свиньи, благородного оленя, косули. Имеются также кос
ти черепахи, птиц, скорлупа птичьих яиц, раковины моллюс
ков, как пресноводных, так и наземных. Раскопки поселения 
дали обильный материал, рисующий яркую и выразительную 
картину жизни древних кельтемияарцев.

Стоянка Джанбас-Кала 4 находилась неподалеку от напол
ненного в то время русла Акча-Дарьи (Су-Яргана). Она пред
ставляла собой как бы одно жилище огромного размера, пло
щадью 24 X 17 м. Устройство этого жилища восстанавливается 
с большой полнотой потому, что оно подверглось пожару, а за
тем его остатки были перекрыты и защищены такыром от раз
веивания ветром. Основа сооружения состояла из столбов, обра
зовывавших в плане три концентрических яйцевидных овала. 
Между столбами помещались стропила, покрытые решеткой из 
жердей и слоем камыша.

Исходя из этнографических аналогий Америки, Океании и 
Африки, можно предположить, что жилище имело вид как бы 
многогранной призмы, причем центральные столбы достигали 
8— 10 м высоты. В центре жилища постоянно горел костер: 
уцелело очажное пятно диаметром около 1 м; песок под ним 
был прокален на глубину 50 см. К неугасимому огню от входа 
в жилище вел узкий коридор, окаймленный двумя рядами стол
бов. Справа и слева от центрального очага располагались много
численные кухонные очаги, и вокруг них концентрировалась 
основная масса бытовых находок. Слева от входа, вдоль самого
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края заметны следы нескольких очагов, около которых ничего 
не было найдено.

В кельтеминарском доме, должно быть, обитала целая родо
вая община. Средоточием общественной жизни служил неуга
симый священный огонь. Свободное от кострищ пространство 
слева от входа представляло собой место для общинных обря
дов и церемониальных танцев. Слабо выраженные кострища 
по краю этого сектора, возможно, находились вблизи помеще
ний неженатых юношей, которые питались у семейных очагов 
и только в холодные ночи разводили костры у своих спальных 
площадок.

Материальная культура обитателей поселения Джанбас-Ка- 
ла 4 достигла уже уровня вполне развитого неолита. Жители 
поселения широко пользовались наконечниками стрел ромби
ческой, листовидной или треугольной форм и изготовляли круп
ные каменные шлифованные орудия, в частности топоры из 
зеленого камня.

На стоянке найдены также и обломки многочисленных 
глиняных круглодонных сосудов. Среди них выделяются сосу
ды необычной ладьевидной формы, в виде глубоких овальных 
чаш с суженным внизу дном. Сосуды были покрыты сложным 
орнаментом из треугольников и зигзагов, образованным вдав
ленными ямками и резными линиями. Особенно часто древние 
кельтеминарцы украшали свою посуду характерными узорами 
из прочерченных волнистых линий, которые, возможно, симво
лизировали струи воды — источника жизни в пустыне.

Кельтеминарцы, как и другие группы охотников, рыболовов 
и собирателей степей и пустынь Средней Азии, несмотря на 
примитивность быта и хозяйства, не были изолированы друг 
от друга и от населения других, нередко весьма отдаленных 
областей.

Вместе с изделиями из глины, камня и кости в жилище на 
стоянке Джанбас-Кала 4 оказались многочисленные бусины из 
морских раковин-денталий трех видов, чуждых Приаралью. 
Два вида этих раковин принадлежат моллюскам, обитающим 
только в бассейне Индийского океана — в Красном море, Пер
сидском и Аравийском заливах.

Весь каменный инвентарь кельтеминарцев имеет свои исто
ки в культуре прикаспийского мезолита, в первую очередь 
в находках из четвертого слоя пещеры Джебел. В то же время 
узоры кельтеминарской керамики неразрывно связаны с орна
ментом на сосудах южных земледельческих племен, обитав
ших на территории Ирана и Туркмении. Таким образом, 
кельтеминарская культура была генетически связана с югом 
или испытала с самого начала сильное влияние культур своих 
южных соседей.
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Такие же связи с другими областями прослеживаются и 
в прикаспийских районах, где среди обломков туземных глиня
ных горшков грубой выделки встречаются и другие, совершен
но отличные от них по технике изготовления и форме. Это 
обломки сосудов чужеземного происхождения. Сначала в пеще
рах Прикаспия появляются обломки сосудов, изготовленных от 
руки, с красной и реже черной лощеной поверхностью. Затем, 
в более поздних слоях пещер, начинают попадаться обломки 
изящных сосудов серого цвета, в том числе таких, которые 
были, несомненно, изготовлены уже на гончарном круге. Это 
были привозные сосуды, доставленные из земледельческих рай
онов, где уже давно развивалась своеобразная и по тем време
нам высокая культура.

В верхних слоях Джебела найдены орудия, свидетельствую
щие о прогрессирующем влиянии земледельческого хозяйства. 
Взамен примитивных плиток-терочников появляются зернотер
ки специальной формы, ладьевидные, с плоскими верхними 
камнями, аналогичные древнеегипетским. В тех же верхних 
слоях Джебельской пещеры вместе с костями диких животных 
впервые начинают попадаться кости домашней козы.

После того как обитатели пещеры, которые последними оста
вили там эти следы своей деятельности, покинули ее, никто 
здесь постоянно уже не жил. Лишь изредка люди останавлива
лись в тех пещерах, внутри или вблизи которых имелись род
ники с чистой холодной водой. Такое неожиданное запустение 
пещерных стоянок Прикаспия объясняется, по-видимому, пере
сыханием Узбоя.

Интересна история древних обитателей низовьев Зеравша- 
на, плодородного Бухарского оазиса. Вдоль сухого теперь русла 
Зеравшана, Махан-Дарьи, в глубокой древности располагались 
десятки поселений.

Самыми ранними обитателями этих мест были люди, имев
шие культуру раннекельтеминарского облика. Около сухого 
ныне озера Большой Тузкан в местности Дарваза-Кыр найдено, 
например, более 5 тыс. предметов этого времени и открыты 
остатки неолитической постройки, не менее выразительной по 
устройству, чем дом на стоянке Джанбас-Кала 4. Прямоуголь
ное в плане жилище площадью около 170 кв. м было обставлено 
по внешнему краю рядом столбов. Второй такой же ряд столбов 
прослежен рядом с первым, вдоль всех четырех краев жилища. 
На внутренние ряды столбов, очевидно, опирались внутренние 
конструкции и крыша. Внешний ряд столбов служил основой 
для стен. Очагов внутри дома не было, они размещались снару
жи, неподалеку от стен жилища.

Влияние этой культуры сказывается и в более позднее вре
мя, в самом конце III или во II тысячелетии до н. э., в эпоху,
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к которой относится заман-бабинская культура медно-камен
ного века. Это значит, что носители раннеземледельческой за- 
ман-бабинской культуры были потомками и наследниками 
культуры своих предшественников, кельтеминарцев. Несмотря 
на менее благоприятные природные условия и отдаленность от 
важнейших центров первоначальной земледельческой культу
ры, жители низовьев Зеравшана смогли порвать с тысячелет
ними традициями старого присваивающего хозяйства охотни
ков, рыболовов и собирателей и стали овладевать навыками 
земледельческого быта.

Таким образом, на грани III и II тысячелетий до н. э. в 
Средней Азии развиваются новые формы хозяйства — земле
делие и скотоводство — и увеличивается их роль в жизни сред
неазиатских первобытных племен.

Общая картина жизни неолитических
ПамиНа*!Г Тянь-Ш племен Средней Азии была бы непол-

а ной, если бы в стороне осталась страна
величайших гор нашего материка — Памир и Тянь-Шань. 
Первые люди, появившиеся на Восточном Памире, останав
ливались во время охоты и перекочевок на мысах древних реч
ных террас, где нередко и собирали материал для своих изде
лий. Иногда такие остановки были довольно длительны, как, 
например, на стоянке Ош-Хона, где сохранились остатки много
численных очагов. Дата этой стоянки оказалась древней — 
VIII тысячелетие до н. э. Здесь обнаружены остатки производ
ства каменных орудий.

Среди архаических по общему облику каменных изделий 
были найдены наконечники стрел миниатюрных размеров — 
следовательно, основным охотничьим оружием и у горцев Пами
ра в мезолитическое время был лук.

К периоду расцвета неолитической культуры горцев Памира 
и Тянь-Шаня относятся поселения так называемой гиссарской 
культуры, впервые обнаруженные в Гиссарской долине вблизи 
Душанбе. Поселения этой культуры в Таджикистане распро
странены как по берегам рек, так и вдали от них, в глубине 
тор. Поселения располагались своего рода «гаездами» на жи
вописных террасовидных уступах лёссовых возвышенностей.

Самое интересное из них — многослойное поселение у киш
лака Куль-Бульен, около источника. Древний поселок разме
щался здесь у выхода из глубокого ущелья. Каменные орудия 
жителей этого поселения, как и всех остальных их соплемен
ников, уже с первого взгляда поражают своей архаичностью. 
Наиболее употребительным орудием у них по-прежнему оста
вались древнейшие галечные чопперы. Тем не менее гиссарцы 
уже в совершенстве владели и тонкой техникой отделки камен
ных орудий. Как в Куль-Бульене, так и на других поселениях
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в районе Куляба обнаружены были древнейшие в Таджикиста
не шлифованные топоры и оббитые мотыжки из камня.

Гиссарская керамика представлена грубыми сосудами для 
варки пшци, изящной по форме столовой посудой и большими 
толстостенными сосудами типа хумов. Необычны глубоко впу
щенные в пол древних жилищ Куль-Бульена большие загадоч
ные сосуды, или чаны, из смеси золы, гипса и глины. Они могли 
служить очагами или зернохранилищами, в которых прятали 
зерно от мышей и насекомых. Интересно, что эти своеобразные- 
сосуды напоминают чаны, или бассейны, из необожженной гли
ны, найденные в древнейших земледельческих поселениях Ира
на, датируемых временем около 4750 г. до н. э. (например, 
Кала’ат Ярмо). Вымостки из колотых и вообще растрескавших
ся камней, найденные в Куль-Бульене, напоминают основания 
домов, выложенные мелким камнем, в том же Кала’ат Ярмо. 
Очевидно, неолитическое поселение у  источника в Куль-Булье
не, как и иранские поселки, принадлежало не охотникам и со
бирателям, а древним скотоводам и земледельцам.

Люди каменного века оставили на Памире не только стоянки 
и мастерские, но и памятники своего искусства. Искусство это 
наполнено отзвуками древнего, палеолитического мировоззре
ния, первобытной охотничьей магии. Подобно палеолитическим 
племенам Франции и Урала, обитатели Памира наносили ри
сунки на своды и стены святилищ, надежно укрытые от чужого 
взгляда в пещерах и гротах.

Одна из таких пещер-святилищ горных охотников Киргизии, 
Ак-Чункур, расположена на высоте 3500 м над уровнем моря. 
На стенах пещеры сохранились нанесенные красной краской 
изображения козлов, быков, змей и человеческих фигур. Другая 
такая пещера — грот Шахты — найдена на Восточном Памире. 
На ее стенах точно так же изображены красной краской фигуры 
животных и людей. Здесь снова повторяются традиционные 
для древней магии охотничьи сцены. Центральное место в этих 
сценах принадлежит трем неуклюжим фигурам животных, на
поминающих одновременно кабана и медведя. На туловищах 
двух из них нарисованы стрелы с двумя жальцами, означаю
щие, что звери убиты или ранены охотниками. Сбоку от фигур 
животных видна фигура, похожая на птицу — страуса или дро
фу, а может быть, изображающая охотника, замаскированного 
под птицу.

Уже в неолите время первобытной культуры бродячих 
охотников, рыболовов и собирателей в Средней Азии заканчи
вается. Принципиально новые пути развития хозяйства и куль
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туры перед населением Средней Азии открываются еще в V —
IV тысячелетиях до н. э. Там, где над Каракумами возвышается 
грандиозная скалистая стена Копет-Дага, на границе между 
Иранским нагорьем и равнинами Турана, обнаружены самые 
ранние памятники одной из древнейших земледельческих куль
тур земного шара.

В предгорьях Копет-Дага, вдоль быстрых ручьев и речек, 
пригодных для естественного орошения, возникает новая куль
тура и строится новая земледельческая жизнь. Именно эти 
предгорные области должны были отныне занять ведущее мес
то в истории древнего населения Туркменистана и соседних с 
ним стран.

В тех областях Средней Азии, где из-за суровых природных 
условий примитивное земледелие не могло существовать, со 
временем совершается переход от охоты, собирательства и рыб
ной ловли к разведению домашнего скота, что сделало жизнь 
людей несравненно более обеспеченной, чем прежде.

На смену первобытной культуре и потребляющему хозяй
ству и здесь, за пределами земледельческих оазисов, приходит 
производящее хозяйство. Одновременно камень сменяется ме
таллом — медью и бронзой. Зарождаются великие пастушеские 
культуры Переднего Востока, Средней и Центральной Азии, 
которым суждено было затем сыграть огромную роль в исто
рии Европы и Азии.

Земледелие в предгорьях, скотоводство в степях и пустын
ных областях — таковы две основные линии хозяйственного 
развития, возникшие на основе древней культуры и приведшие 
к ее исчезновению.



Г Л А В А  В Т О Р А Я

ДРЕВНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ 
И СКОТОВОДЫ

Как бы ни были значительны достижения человеческих кол
лективов за многотысячелетний период каменного века, об
щество этого времени оставалось в сильнейшей зависимости 
от природы. Основные виды хозяйства каменного века — охо
та, собирательство, рыболовство — в конечном итоге сводились 
лишь к добыче уже готовых продуктов, хотя и при помощи 
довольно разнообразного набора орудий и оружия. Человек 
лишь присваивал дары природы и в полной мере зависел от 
ее милостей и щедрот. Недаром подобный вид хозяйства име
нуется присваивающим, или потребляющим.

С течением времени растущие потребности человеческого 
общества, накопленный трудовой опыт, проявившийся, в част
ности, в образовании начатков положительных знаний, приве
ли к тому, что был сделан следующий, после изобретения пер
вого орудия, решающий шаг к отделению человечества от 
животного мира. Этим шагом был переход от собирания дико
растущих злаков к их искусственному выращиванию, от охоты 
за дикими животными к их приручению. Прежние собиратели 
и охотники стали земледельцами и скотоводами.

Значение этого шага было огромно. «За самкой дикого буй
вола,— писал Ф. Энгельс»— нужно было охотиться, приручен
ная же — она ежегодно приносила теленка и, кроме того, давала 
молоко» Высевая злаки в непосредственной близости от свое

1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ъ с. Сочинения, т. 21, стр. 159,
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го жилища, человек не затрачивал усилий на поиски природных 
зарослей и мог предусмотреть, сколько зерна он получит для 
пропитания.

Это было хозяйство нового типа, хозяйство производящее. 
Оно позволило человеку увеличить производство во всех отрас
лях его деятельности.

Кардинальные перемены, происшедшие в области производ
ства, не замедлили сказаться во всех сферах жизни древних 
земледельцев и скотоводов. У  них происходит быстрый рост 
населения, осваиваются новые территории, жизнь человеческих 
коллективов становится более оседлой, открываются возмож
ности для накопления значительных богатств, что грозит уже 
самим основам первобытнообщинного строя, в недрах которого 
произошло становление нового типа хозяйства.

Переход к земледелию и скотоводству не был каким-то вне
запным и единовременным процессом. Предпосылки к этому 
переходу складывались, как мы видели, в течение длительного 
времени, и разные племена в разное время перешли к новым 
прогрессивным формам хозяйства. Одни группы племен весь
ма рано стали земледельцами и скотоводами, в то время как их 
современники в течение многих веков, а иногда и тысячелетий 
продолжали осваивать архаические виды хозяйства.

Широкое распространение земледелия и скотоводства отно
сится к энеолиту и бронзовому веку. Энеолит, или медно-камен
ный век, явился рубежом двух исторических эпох — эпохи кам
ня и эпохи металлов. Это было время перехода от каменного 
века к бронзовому. К двум великим достижениям человеческо
го общества — земледелию и скотоводству — прибавилось те
перь третье — металлургия. После сотен тысячелетий абсолют
ного господства каменных орудий человек начал осваивать 
новый важнейший вид материалов, что сыграло значительную 
роль в росте производительных сил и вызвало прогрессивные 
изменения в общественной жизни и культуре. Добыча металла, 
распространение металлического сырья и металлических изде
лий заметно активизировали и культурный обмен между много
численными, иногда сильно отдаленными друг от друга племе
нами. Резко возросли возможности распространения крупней
ших культурных достижений человечества и прежде всего про
изводящих видов хозяйства.

Древнейшие центры земледельческо-скотоводческих куль
тур на территории СССР находятся на юге страны — в Средней 
Азии, Закавказье, Причерноморье. Образованию этих центров 
здесь способствовали, с одной стороны, благоприятные природ
ные условия, с другой — тесные связи местных племен с Перед
ней Азией, где переход к земледелию и скотоводству совершил
ся раньше, чем где-либо на земном шаре.
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Было бы неверным думать, что распространение земледель
ческой культуры произошло в результате расселения племен 
из каких-то изначальных центров находящихся в Передней 
Азии. Расселение раннеземледельческих племен в ряде случаев 
действительно имело место, но не оно определяло сущность 
исторических процессов. Образование древнеземледельческих 
культур в различных странах, как правило, происходило в ре
зультате перехода местных племен к новым видам производст
венной деятельности. Недаром на огромном пространстве 
от Дуная до Инда мы находим не единую во всех своих про
явлениях культуру, а ряд культур различных племенных 
групп.

Вероятно, в этом переходе известную роль играли связи 
и отношения с древнешими очагами земледелия, откуда путем 
обмена могли быть получены семена первых злаков для посевов 
и первые пары животных для стад. Однако в каждом отдельном 
случае эти явления и воздействия получали конкретное пре
ломление в местной среде. История трех центров древнеземле
дельческой культуры на территории СССР свидетельствует об 
этом достаточно ярко и определенно.

1

Древние земледельцы

На плоскогорьях и в долинах Туркмено-Хорасанских гор 
в древности колосились дикие ячмень и пшеница. Здесь же во

дились горные бараны и безоаровые
Первые земледельцы козлы, ставшие повсюду на Древнем
Средней Азии ^ ^г Востоке предками домашних живот
ных. Наконец, здесь, в юго-западных областях Средней Азии, 
связи с процветающими переднеазиатскими культурами V II—
V тысячелетий до н. э. были особенно тесными и постоянными. 
Все эти обстоятельства и привели к тому, что именно на юге 
Туркмении мы находим древнейшую в Средней Азии и едва ли 
не древнейшую в Советском Союзе культуру оседлых земле
дельцев.

По наиболее изученному поселению этих земледельцев 
культура носит название джейтунской. Время ее существова
ния — V I—V тысячелетия до н. э. В хозяйстве и культуре 
джейтунцев сочетались элементы старого и нового, архаическо
го и прогрессивного. Многое восходило еще к экономике и 
быту собирателей и охотников. Так, основную мяспую пищу 
древним джейтунцам еще доставляла охота. Лишь сравнитель
но небольшой процент найденных костей животных принадле
жит мелкому рогатому скоту с первоначальными признаками
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приручения. Охотники, сопровождаемые собаками, добывали 
безоаровых козлов, диких баранов и степных газелей — джей
ранов. Большая роль охоты сказалась и на производственном 
инвентаре: около половины кремневых орудий связано с охотой 
или с обработкой ее продуктов, а костяные иглы и проколки 
употреблялись при шитье из обработанных шкур одежды и 
различных других предметов бытового обихода. Ткачество, ви
димо, еще не было известно или находилось в зачаточном 
состоянии.

Однако эти архаические черты отнюдь не заслоняют того 
обстоятельства, что в целом переход к производящей экономике 
уже произошел. Сами поселения расположены в дельтах и по 
берегам небольших ручьев, стекавших с Туркмено-Хорасанских 
гор. Эти источники, широко разливавшиеся во время паводков, 
использовались для орошения полей, которые при паводках 
затоплялись, а оседавший ил повышал плодородие земли. Пере
ход к начальным, еще весьма примитивным формам искусст
венного орошения был огромным достижением древних джей- 
тунцев. Именно на основе дальнейшего развития и совершен
ствования ирригационного земледелия в Средней Азии сложи
лись высокоразвитые культурные центры древности.

Применение искусственного орошения полей позволило 
джейтунцам вести оседлый образ жизни. Их небольшие поселки 
располагались в непосредственной близости от возделывающих
ся участков. Вместо пещер — временных стоянок бродячих 
охотников — появляются постоянные поселения с прочными 
глинобитными домами.

В связи с переходом к оседлой жизни впервые осваивается 
изготовление плоскодонной глиняной посуды. Формы ее 
просты и однообразны: это чаши, кубковидные сосуды, а также 
большие корчаги, предназначавшиеся для хранения припасов. 
Иногда стенки сосудов украшены несложной волнистой рос
писью, нанесенной красноватой краской.

С земледелием связана и значительная часть производствен
ного инвентаря джейтунцев. Кроме различных зернотерок, сту
пок и пестов, здесь были широко распространены серпы, у ко
торых в костяную или деревянную основу вставлялись кремне
вые вкладыши. Такое орудие имело еще архаическую форму 
обычного прямого ножа, почему археологи иногда называют его 
не серпом, а жатвенным ножом. Это было наиболее распростра
ненное орудие среднеазиатских земледельцев VI тысячелетия до 
н. э.: вкладыши таких серпов обнаруживают десятками в каж
дом доме на джейтунских поселениях.

Как бы ни были велики архаические элементы в джейтун- 
ской культуре, решающий шаг уже был сделан: обитатели юго- 
запада Средней Азии стали земледельцами. При этом у них
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сохранился родовой строй, сложившийся в предшествующий 
период. Показательна планировка наиболее хорошо изученного 
поселения — самого Джейтуна, расположенного к северу от 
Ашхабада. Весь поселок состоял из небольших однокомнатных 
домов площадью от 20 до 35 кв. м. Внутри жилищ были пря
моугольные очаги и хозяйственные отсеки. В каждом отдель
ном доме жила одна парная семья. 30—35 таких парных семей 
проживали в Джейтуне, образуя родовой поселок. Обособление 
семей свидетельствует о дальнейшем укреплении семьи внутри 
рода. Однако уровень экономического развития был еще слиш
ком низок, чтобы отдельная семья могла вести самостоятельное 
хозяйство. Экономической ячейкой общества оставался род, 
а позднее его крупное подразделение — материнская большая 
семья, куда входило несколько поколений родственников по 
женской линии. Во главе такой большесемейной общины стоя
ла женщина. Этнографические материалы показывают, что 
женщины, ранее занимавшиеся собирательством, играют 
главную роль на ранних ступенях развития земледельческого 
хозяйства.

Джейтунские земледельцы пользовались еще исключительно 
кремневыми или каменными орудиями. Однако вскоре было 
сделано новое важное открытие: люди научились обрабатывать 
медь. Появились первые орудия, сделанные из самородной 
меди. Начинается медно-каменный век — энеолит. На юго-за
паде Средней Азии энеолит относится к IV — III тысячелетиям 
до н. э. По первому исследованному памятнику среднеазиат
ского энеолита — поселению Анау близ Ашхабада — культура 
этого времени называется анауской, а племена, оставившие 
эту культуру, самоназвание которых нам неизвестно, анаускими.

Поселения джейтунцев были в основном
Анауские племена сосредоточены на юго-западе Туркмении, 
в пору энеолита >__ тг*Г1 между современными Ашхабадом и Кы-
зыл-Арватом. В первой половине IV тысячелетия до н. э. по
томки джейтунцев осваивают ряд районов юго-восточной 
части Туркмении. Отдельные родовые коллективы проникают 
еще дальше, и вскоре первые земледельческие поселки появля
ются в районе древней дельты Теджена. Дальнейшее расселе
ние земледельческих племен было ограничено суровыми песка
ми Каракумской пустыни. На узкой полоске земли, зажатой 
между барханными грядами на севере и отрогами Туркмено- 
Хорасанских гор на юге, и развивалась в течение двух тысяче
летий древнейшая оседлоземледельческая культура Средней 
Азии. Всю остальную территорию страны занимали племена 
охотников, рыболовов и собирателей. Взаимные связи между 
охотниками севера и земледельцами юга первоначально носили 
случайный характер, но с течением времени становились все 
более регулярными. Эти связи, несомненно, способствовали
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постепенному переходу северных племен к скотоводству и зем
леделию. Однако этот переход совершился лишь в бронзовом 
веке, а в IV— III тысячелетиях до н. э. через Каракумские 
пески проходила линия, разделяющая две культурно-истори
ческие зоны: южную — область земледельческих общин — и се
верную, заселенную многочисленными племенами охотников 
и рыболовов.

Как ни мала была территория, занятая анаускими племена
ми, их история и культура имеют большое значение для изуче
ния прошлого Средней Азии и соседних стран. Земледельче
ские оазисы, вытянувшиеся узкой цепочкой вдоль Туркмено- 
Хорасанских гор, были центром, где сложились хозяйственные 
и культурные традиции, в значительной мере предопределив
шие дальнейшую историю страны. Археологические материа
лы достаточно разносторонне характеризуют постепенный про
гресс земледельческих племен Средней Азии. В IV тысячеле
тии до н. э. роль охоты у  этих племен почти сходит на нет, 
и место охотника занимает пастух. Скотоводство становится 
второй хозяйственной основой древней экономики. Это ярко 
проявляется в составе костей, находимых на поселениях. Пер
вое место занимают козы, овцы, а также, видимо, приручен
ные в этот период свиньи и быки. Одновременно происходят 
изменения и в составе производственного инвентаря. Исчезают 
кремневые и костяные орудия, связанные с обработкой шкур. 
Зато в большом количестве появляются глиняные пряслица, 
свидетельствующие о развитии ткачества. Так развитие ското
водства не только обеспечило население мясной и молочной 
пищей, но и привело к появлению новых видов домашних 
производств.

В земледелии прогресс был менее значительным. В основ
ном здесь росли обрабатываемые площади; какие-либо качест
венные изменения трудно уловить. Главными культурами по- 
прежнему были ячмень и пшеница, причем, возможно, преоб
ладали посевы ячменя. Аналогичная картина характерна и для 
древней Месопотамии, где ячменный хлеб и ячменное пиво 
составляли обычный дневной рацион земледельцев и ремеслен
ников.

Развиваются различные виды домашних производств. Изго
товление кремневых орудий в связи с появлением меди и паде
нием роли охоты резко сокращается. В хозяйстве из кремневых 
изделий использовались вкладыши для серпов и кремневые на
конечники стрел. Из камня изготовлялись также зернотерки, 
ступки, песты, навершия для булав, а иногда даже и сосуды, 
вероятно предназначавшиеся не для хозяйства, а для особых 
целей. Медь, которую первоначально обрабатывали ковкой, 
вскоре научились плавить, а лезвия орудий закаливать для
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Срочности. Из меди изготовлялись ножи, шилья, наконечники 
дротиков, топоры и различные украшения. Медные изделия 
берегли и при поломке не выбрасывали, как кремневые, а пус
кали в переплавку. Поэтому находки медных орудий при раскоп
ках энеолитических поселений сравнительно редки.

В связи с развитием скотоводства широко распространяется 
ткачество. Кожи теперь шли не на одежду, а на изготовление 
обуви, различных сумок и на другие хозяйственные надобности. 
Для своих потребностей почти каждый из родовых поселков 
производил глиняную посуду, видимо уже обжигавшуюся в 
специальных печах. Миски, чаши, кувшинчики украшались 
геометрической росписью — сначала одноцветной, а потом и 
двуцветной. Пестрый фриз из треугольников, ромбов, косых 
линий, шедший по верхней части сосуда, придавал ему красоч
ный вид. Изредка среди геометрических фигур помещается 
изображение козла или стоящего человека.

Хотя во всех этих видах трудовой деятельности древние 
анаусцы достигли значительного мастерства, ни один из них 
еще не выделился в самостоятельное ремесло. Это были до
машние производства, при помощи которых каждая родовая 
община или во всяком случае несколько соседних родовых 
общин полностью удовлетворяли все свои потребности. Обмен 
был весьма слабо развит, его продуктами являлись преимуще
ственно медная руда и украшения. Перед нами типичное зам
кнутое натуральное хозяйство земледельцев, ведущееся в усло
виях родового строя.

Рост населения, освоение под земледелие новых обширных 
пространств привели к тому, что наряду с небольшими посел
ками типа Джейтуна, площадь которых не превышала 0,5— 
1,5 га, появляются и более значительные центры. Если, напри
мер, древнее поселение Анау было маленькой деревушкой, то 
такие поселения, как Кара-депе у г. Артыка и Намазга-депе 
у г. Каахка уже в IV тысячелетии до н. э. занимают площади 
в 15—20 га. Вероятно, это были центры больших и могущест
венных племен.

В небольших поселках анауских племен III тысячелетия 
до н. э. многое еще напоминает архаическое поселение Джей- 
тун. Однокомнатные жилые дома с очагами теснятся на верши
не холма, образованного остатками более древних строений. 
По краю этого холма идет неширокая стена, или забор, ограж
дая поселок со всех сторон. Стена эта сложена из сырцового 
кирпича, еще неизвестного в пору джейтунской культуры. Из 
такого же кирпича построены и все дома поселка. Крыши до
мов плоские, сверху балок и хвороста обмазанные глиной. 
В центре поселка расположено здание, несколько превосходя
щее размерами соседние дома. В нем находился большой очаг-
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жертвенник, а стены здания 
были покрыты двуцветной рос
писью и украшены магически
ми налепами. Это — родовое 
святилище и одновременно ме
сто собраний всех полноправ
ных членов рода. Большинство 
обсуждаемых дел и магических 
обрядов было связано с основ
ными занятиями земледельцев 
и скотоводов. Главным боже
ством считали богиню-мать, 
покровительницу урожая и 
плодородия. Из обожженной 
глины делали фигурки, изобра
жавшие это божество в виде 
обнаженной женщины с полной 
грудью и пышными бедрами.
Иногда эти глиняные фигурки 
несколько схематичны, у них 
нет рук, весьма условно пере
дано лицо. Считалось, что до
статочно отразить основные 
черты образа плодовитой жен
щины-матери. С обрядовыми 
действиями связаны И ГЛИНЯ- Глиняная раскрашенная статуэтка
ные фигурки ЖИВОТНЫХ, воспро- сидящей женщины из Ялангач-
ИЗВОДИВШИе к р у п н ы й  И м ел к и й  тепе вт° р ° и половины IV тыся-

„ челетия до н. э.рогатый скот. Художественные 
достоинства этих статуэток раз
личны. Видимо, в каждом случае сказывалась различная сте
пень одаренности и таланта людей, лепивших фигурки. Судя 
по многочисленности магических фигурок, едва ли не каждый 
член рода считал необходимым обзавестись подобным изделием.

Развитие хозяйства, расселение племен на значительной 
территории, совершенствование производства в самых различ
ных сферах деятельности не могло не сказаться на обществен
ных отношениях. И действительно, мы замечаем, что в конце 
I V — начале III тысячелетия до н. э. во внутренней структуре 
земледельческих поселений происходят значительные измене
ния. Исчезают однокомнатные дома джейтунского типа, слу
жившие местом обитания парных семей, объединенных в родо
вой коллектив. Земледельческие поселки этого времени (напри
мер, поселения Кара-депе у г. Артыка и Геоксюр к востоку от 
г. Теджена) состоят из больших многокомнатных домов, разде
ленных узкими улочками. Каждый дом включает до полутора
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десятков помещений, как жилых комнат, равных по площади 
джейтунским домам, так и различных хозяйственных складов 
и закромов. Общая для каждого дома кухня и большой двор 
показывают, что эти дома занимали коллективы, объединенные 
общими хозяйственными интересами и, как это обычно для 
родового строя, родственными связями. Этнографические па
раллели свидетельствуют, что такие дома были местом оби
тания больших семейных общин. Теперь уже не род в це
лом, а большая семья, объединяющая семьи ближайших род
ственников, представляет основную хозяйственную ячейку 
общества.

Это — начало разложения родовой организации.
Развитие скотоводства повысило роль мужчины, так как 

приручение животных и уход за ними всегда были его делом. 
«Домашняя работа женщины утратила теперь свое значение 
по сравнению с промысловым трудом мужчины» *. Это создало 
предпосылки для замены матриархальных отношений патриар
хальными. Отныне счет родства стал вестись по отцовской ли
нии, женщины должны были, вступая в брак, рвать со своим 
родом. «Весь избыток, который теперь давал промысел, доста
вался мужчине; женщина участвовала в потреблении его, но 
не имела доли в собственности. „Дикий44, воин и охотник, до
вольствовался в доме вторым местом после женщины, „более 
кроткий44 пастух, кичась своим богатством, выдвинулся на пер
вое место, а женщину оттеснил на второе» 2.

Общий уровень хозяйства и культуры анауских племен кон
ца IV — начала III тысячелетия до н. э. позволяет предпола
гать, что в это время уже начался процесс превращения боль
шесемейных материнских общин, на которые разделялся род, 
в большие патриархальные семьи. Недаром именно в это время 
наряду с ранее известными фигурками богини-матери появля
ются и первые глиняные статуэтки мужчин. Иногда они изо
бражают мужчину с двумя прядями узкой бороды, со шлемом 
на голове. Вероятно, это воспроизведение удачливого военного 
вождя, включенного в сонм обожествленных предков. Культ 
предков и раньше пользовался почетом у анауских племен. Они 
хоронили умерших сородичей на кладбище, расположенном 
непосредственно на территории поселения, как бы предоставляя 
ушедшим из жизни возможность принимать участие во всех 
хозяйственных и общественных делах. Но никогда раньше на
родные скульпторы не лепили мужских фигур в ущерб господ
ствующему образу богини-матери.

1 К, М а р к с и Ф. Э и г е ль  с. Сочинения, т. 21, стр. 162.
2 Там же.
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Сосуды позднего энеолита Средней Азии

В конце IV — первой половине III тысячелетия до и. э. 
медленный, но неуклонный прогресс продолжался во всех от
раслях хозяйства и культуры. Об этом говорит такой факт, как 
рост поселений.

Именно в это время в несколько раз увеличиваются размеры 
поселения Намазга-депе, которое заняло весьма значительную 
площадь — в 100 га. Намазга-депе становится крупнейшим цент
ром, своеобразной столицей земледельцев юго-запада Средней 
Азии.

Значительные успехи заметны в обработке камня. Пользуясь 
кремневыми сверлами, анаусцы вытачивали из мраморовидных 
пород изящные сосуды, а иногда даже сравнительно крупные 
фигуры людей и животных.

Наибольшего совершенства достигает в это время роспись 
глиняных сосудов. Сложные геометрические рисунки сочета
ются с изображениями козлов, птиц, барсов, а иногда и чело
веческих фигур.

Впервые появляются колесики от глиняных моделей пово
зок. Эти модели соответствовали настоящим повозкам, изобре
тение которых свидетельствует о том, что анаусцы научились 
использовать тягловую силу животных. Применение этой силы 
при обработке полей, несомненно, должно было сыграть огром
ную роль в повышении производительности труда древних зем
ледельцев.

Все это во многом предопределило расцвет земледельческих 
общин юго-запада Средней Азии в эпоху бронзы, когда с раз
витием различных ремесел и выделением богатых патриар
хальных семей первобытнообщинный строй доживал свои пос
ледние дни.
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Второй центр древнего земледелия и скотоводства на террито
рии СССР был расположен на Кавказе. Природные условия

Закавказья были весьма благоприятны 
Земледельцы Северного для освоения скотоводства и земледе- 

авказа и акавказья ^ ГОрНЫХ долинах и нагорьях
встречались дикорастущие злаки, а количество выпадающих 
осадков в этих районах позволяло выращивать посевы без 
применения искусственного орошения. В лесах и на горных 
лугах водились дагестанский тур, кабан, горный баран (муф
лон) и безоаровый козел'— предки основных пород домашнего 
скота. Древние связи со странами Передней Азии также спо
собствовали раннему переходу к скотоводству и земледелию 
на Кавказе.

В Закавказье уже в IV— III тысячелетиях до н. э. возни
кают первые поселки оседлых земледельцев и скотоводов. Остат
ки такого поселка сохранились, например, в нижних слоях 
Кюль-тепе у г. Нахичевани. Это типичное поселение раннезем
ледельческих племен, несколько напоминающее анауские де
ревни Средней Азии. Древние обитатели Кюль-тепе в течение 
многих столетий жили на одном месте, где остатки их глинобит
ных домов с каменными фундаментами, наслаиваясь друг на 
друга, образовали довольно высокий холм. Поля обрабатыва
лись каменными мотыгами, а зерно полученного урожая расти
ралось на каменных зернотерках. При жатве употреблялся серп 
с кремневыми вкладышами. Мясную пищу доставляли охота и 
скотоводство. Однако значение охоты постепенно падало. Среди 
домашних животных первое место занимал крупный рогатый 
скот. Переход к новым формам хозяйства здесь уже полностью 
завершился.

При раскопках нижнего слоя Кюль-тепе обнаружено два 
обломка медных изделий. Кремневые орудия, найденные здесь, 
сравнительно немногочисленны и однообразны. Подобно боль
шинству оседлых земледельцев, жители Кюль-тепе изготовля
ли глиняную посуду с плоским дном. Это были еще весьма 
грубые сосуды, лепленные от руки и в большинстве своем ли
шенные какого-либо орнамента. Как и анауские земледельцы, 
древние кюль-тепинцы хоронили умерших в пределах поселе
ния, что свидетельствует, вероятно, о развитом культе предков. 
При раскопках Кюль-тепе вскрыто несколько могил, где скеле
ты лежали в скорченном положении и иногда были посыпаны 
красной краской.

Переход к земледелию и скотоводству способствовал росту 
населения и общему подъему культуры у кавказских племен. 
В III тысячелетии до н. э. племена оседлых земледельцев и 
скотоводов занимают уже большую часть современных Армении. 
Грузии, Азербайджана и Северного Кавказа. На всей этой срав
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нительно обширной территории наблюдается значительная 
общность культуры, проявляющаяся в однородности типов жи
лищ, в наборе орудий труда и в бытовом инвентаре.

Повсюду, где природные условия были благоприятны для 
посевов и выпаса скота, располагались поселки родов или боль
ших семей. В горных зонах для таких поселков выбирались 
возвышенные места; на равнине естественный холм постепенно 
вырастал за несколько столетий существования поселков 
на одном и том же месте. Эти поселки в южных районах (в Ар
мении) состояли из домов, возведенных из сырцового кирпича на 
каменном фундаменте. Типичный жилой дом был круглым в 
плане помещением диаметром 5— 7 м, с опорным камнем для 
столба в центре. Столб, по-видимому, поддерживал перекрытие. 
Такие дома раскопаны на поселении Шенгавит у Еревана, 
в средних слоях нахичеванского Кюль-тепе и на ряде других 
памятников. Рядом с круглыми домами располагались и прямо
угольные постройки. Племена, населявшие более северные райо
ны, строили хижины или полуземлянки, стены которых возво
дились из плетней, обмазанных глиной, иногда применялись 
глиняные блоки. Глиной обмазывали и пол жилища. Такими 
были, например, древнейшие поселения в Чечено-Ингушетии и 
в Дагестане. В Грузии поселки энеолитических скотоводов и 
земледельцев состояли из четырехугольных домов (иногда с 
округленными углами), стены которых также представляли со
бой обмазанный глиной деревянный каркас. Там, где имелся 
в большом количестве соответствующий строительный матери
ал, такие дома возводились из камня.

Земледелие было основой хозяйства обитателей этих много
численных поселков. При раскопках неоднократно встречались 
зерна возделывавшихся злаков. Главным образом это были пше
ница и ячмень. В большинстве своем посевы производились под 
дождь, хотя, возможно, кое-где в долинах применялось уже 
искусственное орошение.

Все возрастало значение скотоводства. В начале энеолита 
повсеместно главную роль в стаде играл крупный рогатый скот 
(до 80% стада). Глиняные фигурки быков с отверстиями, оче
видно предназначавшимися для упряжи, и колесики от моделей 
повозок свидетельствуют об использовании животных в качестве 
тягловой силы и при обработке полей. В конце рассматривае
мого периода происходят некоторые изменения в составе стада: 
мелкий рогатый скот начинает приобретать первостепенное зна
чение. Это говорит о зарождении отгонного скотоводства, кото
рое сыграло такую большую роль в жизни кавказских племен 
во II и особенно в I тысячелетии д о^ . э.

Кавказские земледельцы и скотоводы III тысячелетия до 
н. э. были уже знакомы с медными орудиями и добывали медную
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руду в месторождениях, известных на территории Армении, 
Грузии и Азербайджана. Из меди изготовляли топоры, ножи, 
шилья, копья и различные украшения. Большинство медных 
изделий сделано из медно-мышьяковистых руд (иногда содер
жавших от 2 до 6% мышьяка), что значительно повышало 
качество орудий и оружия. Стало применяться литье в специ
альных каменных и глиняных формах, обнаруженных при рас
копках поселений. Известны также золотые и серебряные укра
шения. Кремень шел лишь на изготовление наконечников стрел 
и вкладышей для составных серпов. На поселениях иногда на
ходят по нескольку сот кремневых вкладышей.

Общий прогресс сказался и на производстве глиняной посу
ды. Хотя она по-прежнему лепилась от руки, но обжиг в специ
альных печах заметно повысил ее качество. Черные, тщательно 
залощенные, иногда до зеркального блеска, закавказские энео- 
литические сосуды поражают совершенством и изяществом 
пропорций и отделки. На раннем этапе их стенки украшал рель
ефный орнамент (в том числе спиральный), на позднем — про
резной геометрический. На Северном Кавказе преобладала крас
новатая керамика из хорошо отмученной глины.

Религиозные представления кавказских племен III тысяче
летия до н. э. были тесно связаны с основными видами хозяй
ственной деятельности — земледелием и скотоводством. На по
селениях уже сооружались специальные строения, игравшие 
роль святилищ. Таким святилищем было пятиугольное в плане 
здание на Сержень-Юртовском поселении в Чечено-Ингушетии. 
Стены подобного строения в Грузии были украшены несложной 
росписью, как в святилище анауских земледельцев. Значитель
ную роль в религиозных представлениях играло женское боже
ство — покровительница земледелия. Изображающие его глиня
ные и каменные фигурки иногда встречаются при раскопках 
закавказских поселений. Значительно больше попадается гли
няных фигурок быков, коз и овец. Форму рогов быка имеют 
даже очажные подставки, а одна из них, найденная на поселе
нии Шенгавит, украшена изображениями голов баранов. В эти 
фигурки и изображения древние земледельцы и скотоводы, ве
роятно, вкладывали определенный магический смысл. Кроме 
того, был распространен культ домашнего очага, сохранившийся 
у кавказских народов до весьма позднего времени.

По уровню культурного развития кавказские племена III ты
сячелетия до н. э. напоминают анаусцев Средней Азии. Как и в 
районах Средней Азии, на Кавказе в эпоху энеолита стали 
складываться патриархальные отношения. Так, у энеолитиче
ских племен Грузии, Армении и Азербайджана были распрост
ранены глиняные фигурки, изображающие мужчин.
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Третий центр древнего земледелия на территории СССР рас
полагался на юго-западе нашей страны, в пределах современ- 
Земледельческие ных Правобережной Украины и Мол-
племена давии. По природным условиям эти
на территории районы значительно отличались от За-
Украины и Молдавии кавказья и Средней Азии. Климат 
умеренного пояса был более суровым, а холмистая равнина, 
пересеченная долинами и балками, составляла резкий контраст 
с нагорьями и подгорными равнинами, на которых располага
лись земледельческие поселения анаусцев или кавказских 
племен.

В предыдущей главе был показан процесс формирования 
земледельческой, так называемой трипольской, культуры Укра
ины и Молдавии. Первый памятник этой культуры, давший ей 
имя, был открыт в Приднепровье, у с. Триполье. Ранняя фаза 
трипольской культуры относится к концу IV — первой трети 
III тысячелетия до н. э. Поселения этого времени в большом 
количестве известны на Украине, в Молдавии, по течению 
среднего Днестра и в Побужье, а также в Северо-Восточной 
Румынии.

Еще велика была роль охоты. Более половины костей, обна
руженных на раннетрипольских поселениях, принадлежит диким 
животным. Это были лоси, олени, косули, кабаны, а иногда и 
туры. Добывались также пушные звери — выдра, куница, белка, 
рысь, бобер. Шкуры животных шли в обработку, а из кости и 
рога изготовлялись различные орудия. С охотничьим хозяйством 
связана и значительная часть производственного инвентаря. Так, 
большинство кремневых орудий, сырьевой базой для изготовле
ния которых служили многочисленные выходы камня в долине 
Днестра, составляют скребки различных видов для обработки 
шкур. В поселках, находившихся по берегам рек, было развито 
рыболовство. На удочки с костяными и медными крючками, 
а также, видимо, сетями ловили вырезуба, сома, щуку, судака и 
других рыб.

Однако не охота и рыболовство определяли специфику три
польской культуры. Экономику и культуру раннетрипольских 
племен характеризует ведущая роль основных видов производя
щего хозяйства того времени — земледелия и скотоводства. Как 
и в Средней Азии поры существования джейтунской культуры, 
переход к новым видам хозяйства уже совершился, и архаиче
ские черты лишь подчеркивают огромную роль новых явлений.

Надежной основой благосостояния трипольских племен было 
земледелие. На полях выращивали пшеницу, ячмень, просо, 
полбу и горох. Поля обрабатывались роговыми мотыгами, иног
да имевшими каменный наконечник. Это было весьма примитив
ное орудие и не случайно трипольцы основывали поселения на
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мягких, удобных для обработки землях, предпочитая плодород
ные лёссовидные почвы. Хотя древние трипольцы высевали те же 
злаковые культуры, что и их кавказские и среднеазиатские со
временники, характер земледелия у племен, населявших Украи
ну и Молдавию, был принципиально иным. В Средней Азии зем
леделие неизбежно было связано с искусственным орошением, 
так как количество осадков не могло обеспечить гарантирован
ный урожай. Это во многом предопределило здесь и образ жизни 
древних земледельцев: в течение многих столетий, а иногда и 
тысячелетиями они жили на одних и тех же местах. В зоне оби
тания трипольских племен искусственное орошение полей было 
невозможно, да в нем и не было особой необходимости: осадки 
в умеренном поясе были обильными, хотя и не всегда регуляр
ными. Трипольские поселения, как правило, недолговечны: их 
обитатели часто переходили с одного места на другое, что, ве
роятно, было вызвано истощением обрабатываемых участков 
земли. Первобытное земледелие носило здесь ярко выраженный 
экстенсивный характер.

На раннетрипольских поселениях еще преобладали полузем
лянки, иногда достигавшие весьма значительных размеров — 
до 43 м в длину при трехметровой ширине. Внутри землянки 
располагались очаги, а врытые в пол столбы поддерживали пере
крытие. Из таких землянок, например, состояло раннетриполь
ское поселение Лука-Врублевецкая на Днестре. Уже строились 
и наземные глинобитные жилища с круглыми глиняными пе
чами внутри. Позднее дома этого типа стали наиболее распро
страненными.

Другой важнейшей отраслью хозяйства ранних трипольцев 
было животноводство. Хотя роль охоты была еще довольно ве
лика, можно видеть, как неуклонно повышается процент костей 
домашних животных среди общей массы костей, находимых при 
раскопках поселений. Первое место занимали крупный рогатый 
скот и свиньи. Меньшее количество в поголовье составляли козы 
я овцы. Вероятно, это объясняется тем, что свинья и бык были 
одомашнены на основе тех видов диких животных, которые 
встречались в Восточной Европе, а мелкий рогатый скот попал 
сюда в процессе обмена и расселения племен из более южных 
областей. Дикие предки козлов и баранов ни в Молдавии, ни на 
Украине неизвестны.

Орудия труда и многие вещи раннетрипольских племен весь
ма характерны для раннеземледельческой культуры вообще. Из 
камня изготовляли шлифованные топоры и тесла для различных 
деревообделочных работ. Довольно широко были распростране
ны и различные костяные проколки, шилья, иглы. Предметами 
из меди пользовались еще весьма редко и набор их ограничен. 
Это — шилья, рыболовные крючки и небольшие украшения.
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Самородную медь, видимо, доставляли из Прикарпатья и обра
батывали холодной и горячей ковкой. Глиняную посуду хотя и 
лепили от руки, но обжигали уже в специальных печах. Ее 
блестящую черно-коричневую поверхность украшает глубокий 
нарезной орнамент. Особенно характерны различные спиральные 
узоры. Иногда полосы между узорами окрашены красной крас
кой. Изготовляли трипольцы и глиняные фигурки, преимущест
венно обнаженных женщин с пышными бедрами. Часто эти 
статуэтки, подобно глиняной посуде, украшены нарезным спи
ральным орнаментом. Повсюду у ранних земледельцев культ 
женского божества, покровительствующего плодородию, нахо
дил отражение в изготовлении подобных фигурок. Иногда внутрь 
трипольских статуэток помещены зерна злаков, что ясно пока
зывает их связь с земледельческими культами.

На III тысячелетие до н. э. приходится 
Расцвет расцвет древней земледельческо-ското-
тр у водческой культуры Украины и Молда
вии. Трипольские племена, расселяясь, осваивают новые терри
тории, а их хозяйство и домашние промыслы достигают значи
тельного подъема. Поселения земледельцев и скотоводов появ
ляются в Среднем Приднепровье, в северной и южной частях 
Бугского бассейна. Быстрый рост населения и освоение новых 
областей повсюду были одной из характерных черт истории 
ранних земледельцев. Памятники трипольской культуры, рас
пространенные на весьма значительной территории, оставлены 
группой родственных племен, но иногда можно отметить неболь
шие различия в культуре отдельных районов. Видимо, каждый 
из таких районов был занят отдельным племенем, объединявшим 
ряд родов.

Однако эти различия весьма невелики, и в целом триполь
ские племена III тысячелетия до н. э. выступают перед нами 
как весьма устойчивая этническая общность.

Полевые культуры, возделывавшиеся трипольцами, в основ
ном остались теми же, что и на раннем этапе. При раскопках 
найдены зерна и отпечатки таких злаков, как пшеница, ячмень, 
полба и просо. Остатки поселений, расположенных по берегам 
рек на надпойменных террасах или на пологих склонах плато, 
показывают, что посевы трипольских земледельцев охватили 
довольно обширные пространства. С земледелием связана и зна
чительная часть производственного инвентаря древних триполь
цев. В каждом доме находилось несколько каменных зерноте
рок. Археологи нашли глиняные модели домов, изготовленные 
трипольцами. В одном из таких домиков мы видим фигурку 
женщины, согнувшейся над зернотеркой. Особые ямы-хранили
ща, обмазанные изнутри глиной, и большие сосуды служили для 
хранения запасов зерна. Как и на раннем этапе, весьма много
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численны сланцевые и роговые наконечники мотыг и серпы с 
кремневыми вкладышами.

Значительное развитие получает скотоводство. Если на ранне
трипольских поселениях количество костей диких и домашних 
животных приблизительно одинаково, то теперь остатки таких 
домашних животных, как бык, коза, овца, свинья, составляют 
уже от 60 до 80%. Несомненно, земледелие способствовало улуч
шению кормовой базы, что, естественно, отразилось и на ското
водстве. И в ранний период, и особенно в пору расцвета триполь
ской культуры главную роль в скотоводстве играет разведение 
крупного рогатого скота. Охота на диких животных — лося, 
благородного оленя, косулю — в последние периоды занима
ет уже сравнительно ограниченное место в экономике три
польцев.

Однако обработка шкур как диких, так и домашних живот
ных у трипольских племен еще остается одним из важнейших 
домашних промыслов. Более трети кремневых орудий, находи
мых на поселениях, еще составляют скребки различных видов, 
в то время как глиняных пряслиц, связанных с ткачеством, нет. 
(Вероятно, изготовление одежды из обработанных шкур еще не 
уступило места выделке шерстяных тканей.

Развитие земледельческо-скотоводческого хозяйства сказа
лось и на типе поселений трипольских племен. Землянки, широ
ко распространенные в раннее время, сооружаются редко. Воз
можно, их иногда использовали не для жилья, а для каких-либо 
хозяйственных надобностей. Основным типом жилого строения 
стал наземный дом, построенный по строго определенному плану. 
Стены такого дома были, скорее всего, деревянными и поверх 
дерева обмазывались глиной, как это практиковалось и земле
дельцами Закавказья. В условиях сравнительно сурового клима
та трипольцы особое внимание уделяли устройству сухого пола. 
С этой целью его делали из одного или нескольких пластов 
обожженной глины. Иногда из вальков обожженной глины вы
кладывали и основания стен. Трипольские дома, прямоугольные 
в плане, часто достигали весьма значительной величины: их 
площадь составляла 100— 150 кв. м. Несомненно, такие крупные 
строения были местом обитания довольно большой группы лю
дей. Действительно, эти большие дома, как правило, разделены 
на несколько отсеков. В каждом отсеке находилась сводчатая 
печь из обожженной глины, рядом стояли зернотерки. В некото
рых домах около печи сооружали небольшое глиняное возвыше
ние, скорее всего лежанку. Иногда видно, как дом увеличи
вался в результате пристройки дополнительного отсека.

По-видимому, каждое такое помещение служило местом 
обптапия парной семьи, а дом в целом, подобно тому, как это 
было у среднеазиатских земледельцев, занимала болыпесемей-
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Женские глиняные статуэтки из поселений поздне
трипольской культуры III тысячелетия до н. э.

ная община. Внутри помещений, прямо на полу, находились 
овальные или крестовидные возвышения, сделанные с особой 
тщательностью и, вероятно, являвшиеся своеобразными жерт
венниками.

Трипольские поселения иногда занимали значительную пло
щадь и состояли из 50—200 жилищ. Дома часто располагали по 
кругу, оставляя посредине поселения большой незастроенный 
участок, возможно использовавшийся для загона скота. Пока
зательно стремление оградить поселки. На некоторых из три
польских поселений, расположенных на мысах, отмечены остат
ки вала (с напольной стороны), который, вероятно, укрепляли 
дополнительно частоколом. Многочисленные сельские поселки 
были центрами различных домашних производств. Медных пред
метов, как правило, еще весьма немного. Формы их просты и 
однообразны. Это — шилья, колечки, крючки и клиновидные то
поры. Как и на раннем этапе, применялась лишь горячая ковка, 
а литье еще не было известно. Металл получали издалека, види
мо из района Карпат. В связи с этим трипольская металлур
гия значительно уступает закавказской, возникшей на основе
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богатой рудной базы. Даже в пору расцвета трипольской куль
туры орудия, сделанные из камня, играли большую роль.

Значительного совершенства достигает изготовление глиня
ной посуды. Теперь ее украшают расписными орнаментами, на
несенными вначале двумя или тремя красками, позднее — одной. 
На трипольской посуде спиральный орнамент, овалы и полуова
лы гармонически заполняют почти всю поверхность сосудов. 
Хотя сам принцип украшения красками глиняных сосудов оди
наков и у  трипольцев, и у анаусцев, художественные стили в 
обеих племенных группах восходят к разным традициям. Укра
шены росписью и глиняные статуэтки, среди которых по-преж
нему первое место принадлежит женским фигуркам. Культ по
пулярнейшего божества древних земледельцев — богини-матери, 
покровительницы плодородия — был распространен у триполь
ских племен столь же широко, как и у их современников, оби
тавших в Закавказье и Средней Азии.

Во второй половине III тысячелетия до
Д о л ь с к о й  культуры н- э- в областях, занятых трипольскими

племенами, происходят существенные 
перемены. Особенности материальной культуры позволяют вы
делить территории по крайней мере шести племенных групп, 
располагавшихся от Волыни до Черноморского побережья. 
Объединение позднетрипольских племен в локальные группы от
ражает, вероятно, переход к более сложной родо-племенной ор
ганизации, характерной для времени укрепления патриархаль
ного рода. Именно на этой ступени истории первобытного обще
ства особенно часто создаются союзы племен — объединения 
для защиты союзных племен и упорядочения хозяйственных, 
торговых, политических и религиозных межплеменных связей.

Действительно, повсюду наблюдаются перемены, свидетель
ствующие о сложных исторических процессах.

Весьма характерна для северных областей Украины куль
тура городско-волынской племенной группы, известная по рас
копкам поселения Городок в Житомирской области:. Здесь уже 
гораздо реже встречаются большие и сложные по устройству 
жилища с полами, выстланными слоями обожженной глины. 
Лишь круглые печи с небольшими глинобитными площадками 
около них в наземных жилищах свидетельствуют о связи с пред
шествующими традициями домостроительства. Широко распро
страняются небольшие полуземлянки с углублениями для оча
гов в центре. Возрастает роль скотоводства: его продукты на
ходят все более разнообразное и широкое применение. Так, на
ходки многочисленных глиняных пряслиц говорят о подъеме

Расписная керамика из могильника позднетриполь
ской культуры
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ткацкого дела, а сосудов-ситечек — об обработке молочных 
продуктов. Существенные изменения происходят в области ке
рамического производства. Парадные сосуды с яркой росписью 
в три краски, столь характерные для расцвета трипольской 
культуры, заменяются сосудами, расписанными одной краской, 
и затем посудой с орнаментами, нанесенными штампом или при 
помощи веревочки (так называемая шнуровая керамика). По
суда, украшенная шнуровым узором, вероятнее всего, появи
лась под воздействием гончарного искусства степных и лесо
степных племен Левобережной Украины.

Трипольские поселенцы в поздний период трипольской 
культуры спустились на юг и достигли Черного моря в низовьях 
Южного Буга и Днестра. По Пруту их поселки распространи
лись до Дуная. На юге, у Черного моря, по среднему течению 
Днестра, частично на Пруте и на Днестре возле современных 
Хотина ж Черновиц они составили так называемую усатовскую 
группу позднетрипольских племен.

Как происходило это расселение, можно лишь догадывать
ся. По-видимому, оно не было только мирным проникновением. 
В могильниках усатовского времени найдены многочисленные 
погребения воинов, похороненных с оружием — медными кин
жалами. Вооружение ранее мирных трипольцев нужно связы
вать с обстановкой, в которой они оказались при своем продви
жении на юг, занятый другими племенами. Условиями этого 
продвижения объясняются и изменения в хозяйстве и быте юж
ных усатовцев, которые отличают их от прежних трипольцев. 
В хозяйстве резко увеличилось значение скотоводства. Особенно 
показательны материалы, полученные при исследовании древ
него поселения и могильника в с. Усатово под Одессой. Среди 
домашних животных на первое место выдвигается мелкий рога
тый скот — козы и овцы.

Исследование могильников этого времени свидетельствует 
о значительной имущественной дифференциации в среде три
польских племен. Наряду с простыми захоронениями в ямах с 
бедным погребальным инвентарем появились погребальные па
мятники весьма сложного устройства. Для их сооружения тре
бовались усилия значительного числа людей. Вокруг централь
ной могилы выкладывали каменные кольца и сверху насыпали 
курган, иногда достигавший в диаметре 35—40 м. В могилы 
клали медные кинжалы, проушные топоры из меди, серебряные 
и медные височные кольца, ставили много глиняных сосудов. 
Похороны сопровождали сложным ритуалом. Так, иногда в яму, 
вырытую поблизости от основного погребения, помещали высе
ченную из камня голову быка, культ которого играл большую 
роль и у племен восточного Средиземноморья. Появление памят
ников, подобных усатовским курганам, свидетельствует о том,
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что усиливается процесс разложения первобытнообщинного 
строя. В это время у трипольских племен юга уже окончательно 
сложились патриархальные отношения. Мужчина играл веду
щую роль как в скотоводстве, значение которого сильно возрос
ло, так и в земледелии. Показательно, что роговые мотыги и 
кремневые вкладыши для серпов встречаются в погребениях 
мужчин, тогда как в могилах женщин обычно находят глиняные 
пряслица от веретен. Процесс становления патриархальных 
отношений, несомненно, начался еще на более ранних этапах 
трипольской культуры, но этот вопрос еще недостаточно 
изучен.

Особенно заметные изменения произошли в быте и хозяйст
ве тех трипольских племен, которые покинули обжитые земли 
и переселились на север — за р. Тетерев — и на юг — в При
черноморье. На старых территориях в усатовское время три
польцы в значительно большей степени сохраняли традицион
ные особенности древней трипольской культуры. Это видно по 
материалам раскопанных поселений и особенно могильников. 
В погребениях Выхватинского могильника на Днестре сосуды 
изготовлены преимущественно в прежней расписной манере, 
хотя и сюда проникла посуда, украшенная шнуровым узором. 
Кроме характерных расписных сосудов, в погребениях обнару
жено множество глиняных, в основном женских, статуэток, ти
пичных для эпохи развитой трипольской культуры. Тем не ме
нее и здесь наиболее богатыми были захоронения мужчин, что 
говорит о появлении и развитии новых, патриархальных отно
шений. Интересно, что в могилы мужчин положено было не 
оружие, как в Причерноморье, а орудия труда: серпы, мотыги 
и топоры. Это объясняется более спокойной обстановкой на 
среднем Днестре, в глубине трипольских земель.

Таким образом, повсеместно на территории распространения 
трипольских племен на позднем этапе их существования не 
только наблюдается дальнейшее развитие местных традиций, 
но заметны и влияния, идущие со стороны. Пути, по которым 
передавались эти влияния, ведут нас на восток, в степные про
сторы Южной России. Скорее всего, в Правобережную Украи
ну проникли скотоводческие племена с соседних территорий. 
Некоторые исследователи полагают, что земледельцы днепров
ского правобережья были вытеснены воинственными пришель
цами. Однако нельзя полностью отрицать сохранение древних 
традиций в позднетрипольских комплексах.

Заключительный этап трипольской культуры обнаруживает 
те же тенденции, которые прослеживались на Кавказе. И там и 
здесь заметно возрастает роль скотоводства. Оно давало в исто
рических условиях того времени большие возможности для по
лучения прибавочного продукта, чем земледелие. Так завер
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шается история третьего центра древнейшего земледелия на 
территории СССР.

Преимущественное развитие скотоводческого хозяйства зна
менует начало нового исторического этапа, связанного на этой 
территории уже с бронзовым веком.

Историческое значение периода, когда в трех отдаленных 
друг от друга областях нашей страны произошло становление 
производящего хозяйства и человечество уверенно двинулось по 
новому пути, активно воздействуя на природу и стремясь под
чинить ее своим интересам, очень велико.

Во всех трех областях территории СССР — на Украине и в 
Молдавии, на Кавказе и в Средней Азии — переход к новым 
формам хозяйства представлял собою скачок в развитии произ
водительных сил. Повсюду происходил заметный рост населе
ния, расселявшегося в поисках плодородных земель на доволь
но обширной территории. Повсеместно был виден и значитель
ный прогресс в области культуры. Оседлый образ жизни вел к 
развитию домостроительства. В Средней Азии и Закавказье 
возникла и достигла совершенства сырцовая архитектура, сохра
нившая свое значение в этих районах до наших дней. Мелкая 
глиняная скульптура и богатая орнаментика расписной посуды 
свидетельствуют о больших успехах в области искусства. Многое 
в последующем развитии культуры в трех рассматриваемых 
областях было по существу лишь продолжением традиций, сло
жившихся в обществе древнейших земледельцев. Высокоразви
тая культура земледельческо-скотоводческих племен повсемест
но оказывала прогрессивное воздействие на культуру и хозяйст
во их соседей, находившихся еще на стадии присваивающего 
хозяйства.

В течение IV— II тысячелетий до н. э. новые формы про
грессивной экономики — скотоводство и земледелие — охватыва
ют огромные территории на юге нашей страны. Важнейшими 
предпосылками этих процессов были воздействия, идущие со 
стороны трех древнейших центров земледельческой культуры.

Мы не знаем ни названий племен, живших в то время, ни 
имен удачливых вождей или талантливых изобретателей, сде
лавших те или иные открытия, с результатом которых знакомит 
нас массовый археологический материал. Тем не менее мы яв
ственно ощущаем неуклонный прогресс, который происходил 
во всех областях хозяйства и культуры. Древние труженики 
тех племен, которые мы условно именуем анаускими, кавказ
скими или трипольскими, были создателями значительных 
материальных и духовных ценностей. Их упорный и настойчи
вый труд, их талант и творческие способности вписали одну
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из интереснейших страниц в историю нашей страны. Их успехи 
и достижения, иногда весьма совершенные даже с современной 
точки зрения, были особенно выразительны в те времена, когда 
в большинстве стран земного шара господствовал примитивный 
быт охотников и рыболовов.

2

Скотоводы степной полосы 
в эпоху энеолита

На многие тысячи километров вдоль северных берегов Черного 
и Каспийского морей, по значительным территориям Придне
провья, Подонья и Поволжья и дальше на восток, в пределах 
Средней Азии и Южной Сибири, тянулась полоса степей. Она 
связывала самые отдаленные области, глубоко различные как 
по климатическим и ландшафтным особенностям, так и по ха
рактеру и уровню историко-культурного развития их населе
ния. Степная полоса граничила с тремя очагами раннеземле
дельческих культур на территории СССР — с югом Средней 
Азии, Кавказом, Северо-Западным Причерноморьем — и подхо
дила к древнейшим центрам металлургии, возникшим в Южном 
Приуралье, на Кавказе и в Дунайско-Балканском районе.

Условия ковыльных и полынных степей ограничивали воз
можности земледелия и предопределяли развитие скотоводства. 
Земледельцы тяготели к речным поймам и кромкам пойменных 
лесов — единственным местам, пригодным тогда для примитив
ного земледелия. Что же касается скотоводов, то они нередко 
угоняли свои стада далеко от рек, в открытые степные просто
ры, где большая насыщенность солью придает особую ценность 
кормам.

Численность скота увеличивалась, стада росли, и скотоводы 
осваивали все новые участки степи. Так вслед за расшире
нием пастбищных участков расширялись и основные террито
рии племен.

«Пастушеские племена выделились из остальной массы вар
варов — это было,— писал Ф. Энгельс,— первое крупное обще
ственное разделение труда» *.

Несмотря на значительную роль скотоводства, степные пасту
шеские племена эпохи энеолита нельзя считать чисто скотовод
ческими. Хозяйство их было комплексным, и немалую роль в нем 
играло земледелие. Однако скотоводство стало ведущей от
раслью в комплексном хозяйстве, и это отличало степные 
племена от раннеземледельческого населения юга Средней Азии,

1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения, т. 21, стр. 160.
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Закавказья и Дунайско-Днепровского междуречья. Скотоводы 
этого времени не были кочевниками. Кочевническая система 
скотоводства сложилась значительно позднее и, конечно, пи в 
коей мере не сочеталась с земледелием. В хозяйстве же в основ
ном оседлых энеолитических племен скотоводство было при- 
домным или отгонным, с выгоном скота на горные пастбища в 
горных районах или в глубь степей в степной полосе.

Но и этот характер экономики предопределял большую под
вижность населения и установление связей между племенными 
группами, разделенными иногда многими сотнями километров. 
Одним из значительнейших явлений древнейшей истории степ
ной полосы явилось формирование больших культурных общно
стей, которые сложились под воздействием в основном двух 
факторов. Первым было распространение культурных явлений 
из первоначального общего центра. Такое распространение 
обусловливалось передвижением человеческих групп и актив
ным культурным обменом, возможности которого были особенно 
велики в условиях степей. Не менее значителен и второй фак
тор, а именно: развитие племен в сходных естественных и исто
рических условиях, что при равенстве хозяйственного и обще
ственного уровня закономерно приводило к возникновению близ
ких культурных явлений.

Такая общность материальной, археологической культуры 
была характерна для ряда племенных групп. Однако, будучи 
во многом близкими, культуры отдельных племенных групп 
степной полосы обладали и своеобразными чертами, которые в 
значительной мере определили различные пути их дальнейшего 
развития. Поэтому под культурной общностью ряда племенных 
групп мы всегда подразумеваем культурно-историческую об
ласть, где в сходных условиях проходили свой исторический 
путь близкие друг другу племена.

Наиболее древняя из культурно-исторических областей, охва
тившая огромное пространство от Эмбы на востоке до Днестра 
на западе, получила наименование древнеямной, так как перво
начально она стала известна по погребениям, совершенным в 
больших ямах под земляными насыпями — курганами.

Древнеямная культурно-историческая область окончатель
но сложилась на указанной выше территории в энеолите. Но 
начало ее формирования относится еще к неолитической эпохе. 
Более того, уже с мезолита можно отметить единые черты в 
материальной культуре значительной части степной полосы — 
на Левобережной Украине, в Приазовье, в Крыму, на Кавказе, 
в Нижнем Поволжье.

В конце неолита по обоим берегам нижней Волги и в степях 
к востоку от нее жила большая группа родственных племен. 
Они занимались охотой и рыболовством, но уже начали осваи
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вать и производящие виды хозяйства, среди которых особое 
значение приобрело скотоводство. Небольшие поселки этих пле
мен располагались вблизи Волги и ее притоков, а следы времен
ных стоянок пастухов открыты далеко в глубине астраханских 
степей. Наиболее характерен погребальный обряд жителей этих 
поселков. Для своих покойников они вырывали большие квад
ратные или прямоугольные ямы, дно которых густо посыпали 
красной охрой. Покойника клали головой на восток, на спину, 
с сильно подогнутыми в коленях ногами. Труп также густо посы
пали охрой, красный цвет которой — цвет огня и крови — сим
волизировал жизнь, свет, очищение. Сверху яму перекрывали 
деревом или камышом, после чего над ней насыпали большой 
земляной холм-курган. Обряд сооружения курганов над могила
ми получил позднее широкое распространение, и курганы стали 
неотъемлемым элементом нашего степного пейзажа. У разных 
племен в различных частях Европы, Азии и Африки курганы 
насыпались тысячелетиями. Обряд этот существовал вплоть до 
позднего средневековья. Но древнейшие из известных курганов 
появились в конце IV тысячелетия до н. э. в Нижнем Поволжье. 
Инвентарь подкурганных погребений небогат. В головах покой
ника иногда ставили сосуд с пищей — остродонный, с яйцевид
ным туловом и высокой отогнутой шейкой. Сосуды лепили от 
руки и украшали отпечатками штампа, составлявшими верти
кальные или горизонтальные полосы. Кроме сосудов, в погребе
ния клали немногочисленные кремневые орудия.

Все эти элементы погребального обряда и инвентаря, начав
шие формироваться в Нижнем Поволжье уже в конце неолита, 
позднее стали основными и объединяющими для всей огромной 
древнеямной культурно-исторической области.

В энеолите курганов стало гораздо больше. Они составляли 
иногда большие группы, целые курганные поля. Основные чер
ты погребального обряда не изменились, но инвентарь стал в 
них заметно разнообразнее: кремневые ножи, скребки и нако
нечники стрел, костяные гарпуны, рыболовные крючки, шилья, 
разные украшения (бусы, пронизки, булавки) и даже музыкаль
ные инструменты (свирели). Появились плоскодонные сосуды. 
Остродонные и круглодонные сосуды теперь украшали не только 
резным орнаментом и отпечатками штампа, но и так называемым 
жемчужным орнаментом (вдавлениями изнутри) и особенно от
печатками простого или перевитого шнура.

В могилах находят также кости домашних животных (преж
де всего овцы), земледельческие орудия (костяные мотыги, ка
менные зернотерки) и первые медные изделия (ножи, шилья). 
Все эти находки особенно важны, так как они безусловно сви
детельствуют о том, что степные племена освоили производя
щие виды хозяйства и вступили в эру металлов.
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Прогрессивные сдвиги в экономике обусловили резкий рост 
и широкое распространение древнеямных племен нижневолж
ской группы и заметное усиление ее влияния на другие группы 
степных племен, близкие ей культурно, а возможно, и этнически. 
Немалую роль сыграла в этом близость нижневолжской группы 
к источникам металлов и древнейшим металлургическим цен
трам Кавказа и Урала.

В III тысячелетии до н. э. древнеямные племена широко 
расселились в Подонье, Приазовье, Нижнем Приднепровье, до
стигнув на западе Днестровско-Прутского междуречья. Древнее 
местное население этих территорий, подвергшись культурному 
воздействию пришельцев, было включено в процесс формиро
вания единой культурно-исторической области. На юге древне
ямные племена достигли предгорий Кавказа и вступили в тес
ный контакт с племенами майкопской культуры. На востоке они 
заняли оренбургские степи, продвинулись к Южному При- 
уралью и достигли земель, занятых энеолитическим населением 
Средней Азии.

Культурное единство этой огромной территории было весьма 
относительным. В различных частях культурно-исторической об
ласти выделялись своеобразные местные черты и культурные 
явления. Это было обусловлено прежде всего тем, что в процессе 
формирования в нее вошли различные племенные группы.

Внутри древнеямной культурно-исторической области можно 
выделить несколько вариантов археологической культуры, соот
ветствующих большим племенным группам. Одна из таких 
групп, охарактеризованная выше,— нижневолжская — была 
наиболее древней. Вторая группа — оренбургская — образова
лась восточнее, в степях Южного Приуралья. Третья группа — 
средневолжская — заняла район Самарской луки. С продвиже
нием древнеямных племен на северо-запад в междуречье Днеп
ра и Северского Донца образовалась донецкая группа. Здесь 
весьма сильны были влияния местных культурных традиций, 
отличных от древнеямных и сложившихся в более древнюю эпо
ху. Так, например, покойников хоронили не только в скорчен
ном положении, обычном для древнеямных могил; здесь они 
нередко положены в вытянутом положении, на спину. Такой 
обряд захоронения характерен для погребальных памятников 
местных неолитических племен. Большая днепровско-азовская 
группа племен расселялась в Нижнем и Среднем Приднепровье, 
в Крыму и в Нижнем Подонье. В культуре этой группы ярко 
выражены местные неолитические традиции. Здесь найдены спе
цифические погребения в каменных и деревянных ящиках, 
в ямах с каменными закладами, оформленными иногда в виде 
антропоморфных стел, погребения без курганов под каменными 
кольцами, своеобразная керамика.
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Особое место среди памятников днепровско-азовской группы 
занимают поселения, открытые в Нижнем Приднепровье. Долгое 
время о культуре древнеямных племен судили лишь по погребе
ниям. Поселения восточных районов культурно-исторической 
области сохранились, как правило, очень плохо. И только на 
Днепре удалось исследовать несколько больших и интересных 
поселений.

Совершенно исключительное значение имеет Михайловское 
поселение, раскопки которого позволили по-новому осветить ряд 
основных вопросов истории и культуры древнеямных племен.

Поселение это открыто в Херсонской области, близ с. Ми- 
хайловки. Оно располагалось на трех смежных холмах, разде
ленных глубокими оврагами и возвышающихся на 25—30 м над 
уровнем р. Подпольной, правого рукава Днепра. Общая площадь 
поселения достигала 1 га. Жизнь на нем продолжалась на про
тяжении многих веков. Раскопки позволили выделить три боль
ших этапа в его истории.

Вначале на центральном холме возник небольшой поселок 
одного из нижнеднепровских неолитических племен. Жители 
его сооружали большие полуземлянки (площадью до 70 кв. м) 
с камышовыми стенами, обмазанными глиной, и двускатной 
крышей, подпертой столбами. Они обогревались очагами, сло
женными из камней, пользовались характерными плоскодонны
ми сосудами в виде горшков, чаш и шаровидных амфор с лоще
ной черной или черно-бурой поверхностью, украшенной иногда 
зубчатым штампом, жемчужным или шнуровым орнаментом.

Обитатели поселка уже хорошо знали скотоводство: 95% 
найденных здесь костей принадлежит домашним животным.

По своему облику культура, представленная в нижнем слое 
Михайловского поселения, была отлична от древнеямной. Види
мо, первый поселок возник здесь до того, как Нижнее Придне
провье было включено в древнеямную культурно-историческую 
область.

Однако вскоре картина заметно изменилась. Древнейший 
поселок был оставлен обитателями. Но почти сразу же на цен
тральном холме возник новый поселок, больших размеров, при
надлежавший другим племенам, пришедшим в это время в Ниж
нее Приднепровье. Жилища, сооружавшиеся создателями нового 
поселения, были двух видов: неглубокие полуземлянки и назем
ные дома. При строительстве домов, кроме дерева, камыша и 
глины, стали употреблять камень, из которого складывали осно
вания стен. В домах были глинобитные полы и глинобитные 
очаги. Резко изменился облик керамики. Основной формой ста
ли глубокие остродонные горшки с высокими венчиками. По
верхность сосудов богато украшена жемчужным орнаментом, 
вдавлениями крупнозубчатого штампа, простого и перевитого
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шнура. Эта керамика характерна для племен древнеямной куль
турной области и известна по многочисленным погребениям 
Приднепровья, Подонья и Поволжья.

Остатки второго поселения составили средний слой на цен
тральном Михайловском холме. Большинство орудий этого 
слоя по-прежнему сделано из камня: скребки для очистки 
шкур, ножи, топоры, зернотерки. Однако три небольших мед
ных шила свидетельствуют уже о знакомстве с металлом.

Следующий, третий период в жизни поселения начался пос
ле второго без какого бы то ни было перерыва. Здесь продолжа
ли жить те же племена, но уровень их хозяйства стал более 
высоким. Выросла территория поселка. Были заселены еще два 
холма и часть примыкавшего к ним плато. Заметно совершен
ствуется строительное дело. Одним из наиболее знаменательных 
явлений этого периода было создание большой и сложной си
стемы оборонительных сооружений, резко изменивших облик 
неукрепленного ранее поселка. Центральный наиболее укреп
ленный холм превратился в своеобразную цитадель, куда в слу
чае опасности могло скрываться все население поселка. Мощные 
оборонительные стены были сложены из больших плит и кусков 
известняка на глиняном растворе. Подступы к холму в припо- 
дошвенной его части были преграждены рвами.

Дома в основном располагались на укрепленной стенами 
площадке, причем некоторые из них примыкали к самим стенам. 
Основания домов выкладывались из камня, стены были глино
битными. Двускатные крыши опирались на столбы, располо
женные по центральной оси жилища.

Таким образом, в домостроительстве получили развитие тра
диции, возникшие еще в прежний период. Но сами дома стали 
больше и сложнее. Они состояли из ряда жилых и хозяйствен
ных помещений, причем площадь таких многокамерных соору
жений достигала 160 кв. м.

Третий период в жизни Михайловского поселения ознамено
ван наивысшим подъемом экономики и культуры энеолитиче- 
ских племен Нижнего Приднепровья, входивших в древнеямную 
культурно-историческую область. В верхнем слое поселения 
встречены наиболее разнообразные находки. Кроме прежней 
керамики, известной уже во втором слое, появляется посуда но
вых типов — миски, чаши на ножках. Орнамент на сосудах ста
новится более скромным и ограничивается теперь вдавлениями 
шнура и штампов. Из кремня изготовляли скребки, наконечники 
копий и стрел и, что чрезвычайно важно, вкладыши для серпа; 
из других видов камня — топоры, песты, растиральники, зерно
терки, камни для пращей; из кости и рога — шилья, проколки, 
гарпуны, мотыги, перстни, пронизки. Было обнаружено более 
20 орудий из меди. Среди них, кроме шильев, известных уже
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и во втором слое, имелись ножи, долото, плоский топорик. Обра
батывали медь и изготовляли из нее орудия здесь же, на месте, 
о чем свидетельствуют находки многочисленных ступок для 
дробления руды, кувалд, сопел.

Тысячи костей, найденных во втором и третьем слоях посе
ления, принадлежат в большинстве своем домашним животным, 
среди которых явно преобладал крупный рогатый скот.

Раскопки Михайловского поселения и четкая стратиграфия 
этого замечательного памятника позволили значительно уточ
нить вопрос о датировке основных этапов истории древнеямных 
племен. Керамика, характерная для второго слоя, была найдена 
и на поселениях развитой трипольской культуры. В то же время 
развитая трипольская керамика была найдена на поселениях, 
которые по комплексу находок близки второму слою Михайлов- 
ки. Поэтому средний слой Михайловского поселения может быть 
признан одновременным развитому этапу трипольской культу
ры, а его относят к началу III тысячелетия до н. 0 . Соответ
ственно более ранние памятники древнеямных племен должны 
быть в основном датированы первой половиной III тысячелетия 
до н. э., а верхний слой Михайловского поселения и одновремен
ные погребения — второй половиной этого же тысячелетия.

Большие долговременные поселения типа Михайловского 
свидетельствуют о безусловной оседлости древнеямных племен 
Нижнего Приднепровья. Причем остатки больших и сложных 
сооружений — домов, оборонительных стен, рвов — позволяют 
говорить о значительном развитии у них строительного дела. 
Основными видами хозяйства древнеямных племен были ското
водство и земледелие. На поселениях и в погребениях найдены 
кости домашних животных всех основных видов, включая ло
шадь. Находки в древнеямных курганах остатков деревянных 
повозок говорят об использовании скота в качестве тягловой 
силы. Достаточно выразительно представлена и вторая отрасль 
производящего хозяйства древнеямных племен — земледелие. 
О нем свидетельствуют находки мотыг, вкладышей для серпов, 
зернотерок и самого зерна. Материалы поселений позволяют 
говорить о знакомстве древнеямных племен с металлургией, во 
всяком случае на позднем этапе их развития. Охота и рыболов
ство сохранили некоторое значение в общей системе комплекс
ного хозяйства, но уже далеко не являлись ведущими отраслями.

Таким образом, новые формы хозяйства, появившиеся в 
конце неолита в ограниченных районах юга нашей страны, 
в энеолитическую эпоху были освоены на колоссальной терри
тории каспийско-черноморских степей. Это вызвало прежде все
го резкий скачок в развитии производительных сил древнеямных 
племен, которые благодаря своей подвижности и активному 
контакту с другими племенными группами распространили
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крупнейшие культурные достижения на огромной территории. 
Под их воздействием производящие виды хозяйства и металлур
гия начали проникать и к северу от степной зоны, в лесостеп
ную полосу. Особого развития этот важнейший процесс достиг 
в бронзовом веке, но начало ему было положено энеолитиче- 
скими древнеямными племенами.

В ходе своей дальнейшей истории отдельные группы древне
ямных племен вступали в контакт с новыми племенными 
группами, оказывались в различном культурном окружении, что 
в значительной степени повлияло и на их собственное развитие. 
Так, одна из групп продвинулась к северу по Днепру, где сыгра
ла большую роль в формировании племен среднеднепровской 
культуры, включившись тем самым в сложнейший процесс соз
дания культур шнуровой керамики. Другая группа вклинилась 
в Западное Причерноморье, достигла Северной Болгарии, и на 
территории Румынии дала начало развитию весьма специфиче
ской племенной группы, оставившей так называемые погребения 
с охрой. В центральной части причерноморских степей древне- 
ямные племена вступили в сложное взаимодействие с племена
ми иной, катакомбной культуры. В Поволжье, где инородные 
влияния чувствовались значительно меньше, продолжалось 
внутреннее развитие самих древнеямных племен, накопление 
новых элементов, приведших в начале II тысячелетия до н. э. 
к формированию срубной культуры бронзового века.

Как ни различны были исторические судьбы конкретных 
групп древнеямных племен, единство их огромного массива в 
энеолитическую эпоху сыграло важную роль в дальнейшей 
истории значительной части нашей страны и прилегающих 
к ней областей Европы. Последующее этническое и культур
ное развитие обитателей этой огромной территории было связа
но с древнеямными племенами.

Постепенное распространение производящих видов хозяйст
ва у охотничье-рыболовческих племен отмечено в эпоху энеоли
та и на более восточных территориях.

Так, в Сибири, в бассейне верхнего Енисея, на юге Мину
синской котловины и на Алтае, производящие виды хозяйства 
были освоены большой группой племен так называемой афа
насьевской культуры, получившей свое наименование по мо
гильнику у горы Афанасьевская в Хакасской автономной облас
ти. В развитии афанасьевских и скотоводческо-земледельческих 
племен древнеямной культурно-исторической области было 
много общего, что объясняется не только сходными историче
скими условиями, но и активнейшими связями, характерными 
для всей степной полосы.

На территории расселения афанасьевских племен изучены 
остатки небольших поселений и могильники. Афанасьевцы хо-

104



Изображение (двурогой личины и птицеобразных 
шаманов на плитах мз могильника афанасьевской 
культуры

ронили своих покойников под курганами или под каменными 
кладками в ямах, куда иногда вставляли срубы или каменные 
ящики. Неоднократно встречены совместные погребения муж
чины и одной или нескольких женщин и детей. Одиночные по
гребения принадлежат чаще всего женщинам.

Инвентарь афанасьевцев разнообразен и интересен. Наибо
лее многочисленны глиняные сосуды, прежде всего остродонные 
яйцевидные горшки. Каменных орудий еще много. Афанасьев
ские племена достигли уже некоторых успехов в обработке 
меди, из которой изготовляли листовидные ножи, кольца, труб
ки-игольницы, иглы и жатвенные ножи. Хотя охота играла у 
них немалую роль, однако скотоводство и земледелие были 
уже прочно освоены.

Афанасьевские племена жили оседло в полуземлянках с 
бревенчатой наземной конструкцией. Но их поселения не были 
долговременными. Быстрое развитие скотоводства в общей си
стеме хозяйства требовало подвижности. Переходя со своими 
стадами с места на место, афанасьевцы вступали в сношения с 
культурно близкими им степными племенами и с многочислен
ными охотниками и рыболовами лесной зоны. Для последних 
контакт со степными племенами сыграл решающую роль в про
цессе освоения земледелия и скотоводства.



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

БРОНЗОВЫЙ ВЕК

Процесс освоения производящих видов хозяйства — земледе
лия и скотоводства, начавшийся на территории СССР еще в пе
риод неолита, постепенно охватывал новые области и новые 
племенные группы.

Уже в энеолите на юге СССР сформировались значительные 
очаги древнейшего земледелия. Тогда же, и прежде всего в этих 
земледельческих районах, появились первые металлические 
орудия и началось освоение металлургии. Но сами эти районы 
были крайне ограниченными. Образовались они в Днепровско- 
Дунайском междуречье, на Кавказе и на юге Средней Азии, 
то есть в областях, наиболее тесно связанных с древнейшими 
цивилизациями и передовыми культурными центрами Восточ
ного Средиземноморья и Древнего Востока. По сравнению с 
гигантской территорией нашей страны площадь древнеземле
дельческих районов была еще очень невелика. За их пределами 
лежали колоссальные пространства, население которых не знало 
ни земледелия, ни металлургии. Лишь племена степной полосы, 
в ряде мест соприкасавшиеся с древними земледельцами, нача
ли под их воздействием осваивать металлургию и производящие 
виды хозяйства. Далее к северу — в большей части лесостепной 
зоны и в бескрайней лесной полосе — неолитический быт с без
раздельным господством каменной индустрии и охотничье-рыбо- 
ловческого хозяйства сохранялся в течение многих веков.

В III тысячелетии до н. э. человек сделал важное откры
тие— была изобретена бронза (сплав меди и олова). Новые, 
бронзовые орудия оказались тверже и острее медных. Благодаря
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им появилась возможность развивать земледельческое и ското
водческое хозяйство в степной и лесостепной полосе. На протя
жении бронзового века металлические орудия проникли туда, 
где господствовал неолитический быт охотников и рыболовов, 
а к концу этой эпохи, то есть к концу II тысячелетия до н. э., 
они распространились по всей территории нашей страны, 
исключая лишь Крайний Север и северо-восток Азии. К этому 
времени на большей части Восточной Европы, в Средней Азии, 
во многих районах Западной и Южной Сибири, а также кое-где 
на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири были прочно освое
ны производящие виды хозяйства.

Важнейшим фактором, определившим переход от энеолита к 
бронзовому веку, явилось создание на территории СССР круп
ных центров добычи и обработки цветных металлов, а также 
освоение металлургических навыков самыми различными племе
нами. В энеолите в отдельных весьма ограниченных областях 
страны распространялись металлические изделия, значительная 
часть которых вышла из мастерских Ирана, Анатолии, Балка
но-Дунайского района. Лишь в Закавказье и Южном Приура- 
лье делали первые свои шаги собственные металлургия и ме
таллообработка. В бронзовом веке на огромных пространствах 
распространялись уже не только вещи, но и их производство. 
Началась разработка рудных богатств Прикарпатья, Северного 
Кавказа, Урала и Казахстана. Здесь были созданы основные 
центры металлургии, отсюда металл поступал в различные, 
иногда очень далекие области. Но, кроме того, в ряде районов 
широко использовались и местные, менее мощные ресурсы, на
пример медистые песчаники Среднего и Верхнего Поволжья.
О производстве разнообразных металлических изделий свиде
тельствуют формы для их отливки и инструменты литейщиков, 
найденные в Северо-Западном Причерноморье, Нижнем и Сред
нем Приднепровье, Подонье, Нижнем и Среднем Поволжье, на 
Урале и в Западной Сибири.

Мощные металлургические центры, особенно прикарпатский, 
кавказский и урало-казахстанский, на всем протяжении бронзо
вого века сохраняли особую историческую роль. Их возникно
вение ускорило процесс общественного разделения труда, кото
рый начался со времени выделения скотоводческих племен. 
Следствием общественного разделения труда было значительное 
развитие обмена. Земледельцы и скотоводы, а также племена, 
обитавшие в районах, богатых металлом, обменивались между 
собой различными продуктами. О существовании такого обме
на свидетельствуют, например, находки кавказских бронзовых 
изделий в Северном Причерноморье.

Развитие обмена приводило к культурному сближению пле
менных групп, к установлению контакта между ними, к распро
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странению на огромных пространствах технических достиже
ний. В бронзовом веке крепнут связи не только между племен
ными группами, населявшими территорию СССР. В процесс 
обмена с ними включаются и центры древних цивилизаций 
Востока. Связи древнего населения СССР с племенами Малой 
и Передней Азии, Дальнего Востока, Южной Европы охваты
вают в это время широкий круг племен и приобретают много
сторонний характер.

Общий рост производительных сил приводит в период бронзо
вого века к прогрессивным изменениям социальных и полити
ческих форм жизни. Патриархальный род, возникший еще в 
эпоху энеолита, таил в себе зачатки разложения первобытно
общинного строя. В руках глав больших патриархальных се
мей — основных ячеек патриархально-родового общества — со
средоточивались продукты труда членов семьи. В условиях 
общественного разделения труда и развития обмена это приво
дило к образованию частной собственности, появление которой 
разлагало первобытное равенство, усиливало имущественную 
дифференциацию. Выделяется племенная верхушка, стремя
щаяся увеличить свои богатства. В то же время рост населения 
и крепнущие связи между племенами приводят к созданию 
союзов племен. Союзы племен обеспечивали безопасность каж
дого племени, регулировали межплеменные отношения и обмен. 
Однако в условиях, когда появилась возможность накапливать 
и обменивать богатства, участились столкновения между общи
нами, племенами, союзами племен. Поэтому во главе каждой 
племенной организации стоит военный вождь или совет военных 
вождей. «Военачальник, совет, народное собрание образуют 
органы родового общества, развивающегося в военную демо
кратию. Военную потому, что война и организация для вой
ны становятся теперь регулярными функциями народной 
жизни» *.

Все эти явления происходили на фоне передвижений и дале
ких походов, предпринимаемых союзами племен, наиболее раз
витыми племенными группами. Такие перемещения иногда при
водили к серьезным изменениям этнических и племенных 
границ. Складывались новые, чрезвычайно своеобразные куль
турно-исторические области. Их своеобразие объясняется глу
бокими различиями географических условий, природных ре
сурсов, плотности населения, его хозяйственной деятельности, 
ориентации и интенсивности культурных связей. Под воздейст
вием всех естественных и исторических условий развитие куль
турно-исторических областей шло неравномерно и неодинаково.

1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь  с. Сочинения, т. 21, стр. 164,
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Таким образом, общая картина бронзового века на террито
рии СССР, хронологически охватывающего период с конца III до 
рубежа II и I тысячелетий до н. э., представляется крайне слож
ной и многообразной.

1
Кавказ

В середине III тысячелетия до н. э. на северо-западе Кавказа 
сложилась оригинальная скотоводческо-земледельческая куль

тура, называемая майкопской. К рубе-
Племена ж у щ  и тысячелетий до н. э. май-
маикопскои культуры конские племена занимали всю пред
горную часть Северного Кавказа. В сложении майкопской 
культуры участвовали местные неолитические плзмена Север
ного Кавказа. Большое влияние на их развитие оказали связи 
с населением Западного Закавказья, которое еще в IV тысяче
летии до н. э. освоило земледелие и скотоводство и стало овла
девать металлургией меди и бронзы. Это влияние особенно 
сказывалось на ранних этапах истории майкопских племен.

Свое название майкопская культура получила от всемирно 
известного огромного (высота 1 0 , 6  м) кургана, раскопанного 
в г. Майкопе еще в 1897 г. В большой могильной яме Майкоп
ского кургана, разделенной перегородками, лежали в скорчен
ном положении три скелета, густо засыпанные красной краской. 
Могила обложена деревом и перекрыта деревянным накатом.

В южной камере погребения, самой большой, лежал костяк, 
усыпанный золотыми бляшками в виде львов, быков, золотыми 
кольцами и бусами. В камере стояли два золотых и 14 серебря
ных сосудов. Два серебряных сосуда были украшены рисунка
ми: на одном мастер изобразил процессию разных зверей, а на 
другом, кроме того, еще и горный пейзаж. На рисунке легко 
можно узнать Главный Кавказский хребет с вершинами Казбе
ка и Эльбруса и стекающими с них реками. Шесть серебряных 
трубок поддерживали балдахин. На трубки были надеты золотые 
и серебряные фигурки быков. В могиле оказалось множество 
золотых лент, розеток, бус из бирюзы и сердолика. Кроме того, 
здесь же лежали кремневые наконечники стрел и орудия, ка
менный топор, медные топоры и долота, медные и глиняные 
сосуды. Набор вещей из Майкопского кургана выделяется по бо
гатству среди других археологических памятников этой эпохи 
на территории СССР.

К майкопской культуре относятся и другие курганы, подоб
ные Майкопскому, с богатым набором вещей и сложными погре
бальными сооружениями. Создание таких погребальных памят-
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Золотые фигурки быков и серебряные со
суды с изображением животных из Майкоп
ского кургана

ников требовало участия многих людей в течение долгого вре
мени.

Известны также клады, запрятанные майкопскими племена
ми. Найден, например, серебряный сосуд, в котором лежали 
2500 золотых и серебряных бусин, 400 бусин из сердолика, ла
зурита, гагата, три золотые розетки, серебряная фигурка быка 
и золотая головка какого-то хищника.

Однако майкопская культура представлена и другими па
мятниками. Это — погребения с небольшим количеством вещей, 
а то и вовсе без них.

Исследованы также поселения майкопских племен. Одно из 
них находилось под Нальчиком, у городка Долинска, другое — 
при впадении в р. Белую ручья Мешоко. Известно и еще не
сколько поселений майкопцев. Все они были долговременными. 
Люди жили здесь оседло в хижинах, обмазанных глиной, с гли
нобитными полами. Характерно, что в основном майкопские по
селения расположены на мысах и скальных уступах, то есть в 
местах, удобных для создания укреплений. На поселении
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Прорись изображения на одном из сосудов Май
копского кургана — Главный Кавказский хребет 
с Эльбрусом и Казбеком и вереница животных

Мешоко сохранились остатки каменной стены, сложенной из 
известняка. Она окружала территорию поселка, а жилища его 
обитателей примыкали к ней с внутренней стороны.

Находки на поселениях и в погребениях хорошо характери
зуют хозяйство майкопских племен. Основу его составляло ско
товодство. Общины владели большими стадами, где на первом 
месте стояли крупный рогатый скот и свиньи. Кроме ското
водства, обитатели майкопских поселков занимались и земле
делием. Жители поселков были знакомы с обработкой металла; 
возможно, они уже научились изготовлять сплавы меди с мы
шьяком (мышьяковистую бронзу); они искусно работали по 
камню, изготовляли глиняные сосуды.

В идеологических представлениях майкопцев глубоко архаи
ческие анимистические верования переплетались с новыми 
взглядами, отражавшими культы более развитых земледельче
ских племен. Майкопцы поклонялись духам скал и горных вер
шин. Культ природы восходит к глубокой древности, к эпохе 
каменного века. В то же время обитатели майкопских поселе
ний лепили из глины маленькие статуэтки стоящих или сидя
щих людей, как это делали их современники — земледельцы
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Приднепровья, Средней Азии, Балканского Полуострова, Ма
лой Азии и Месопотамии. Повсюду глиняные статуэтки были 
связаны с земледельческими культами плодородия.

У майкопских племен было развито поклонение предкам. 
Они тратили очень много труда и времени на создание погре
бальных сооружений своим сородичам. Умершего снабжали всем 
необходимым для загробной жизни, причем мы уже видели, на
сколько богаче рядовых могил были погребения вождей и других 
выдающихся представителей племени.

Материалы археологических раскопок поселений и погребе
ний позволяют нарисовать картину майкопского общества. Оно, 
несомненно, было патриархальным. Экономической базой его 
являлось животноводство с полным господством мужчины в хо
зяйственной и социальной жиэни. Скотоводство и земледелие 
обеспечивали накопление богатств у отдельных общин. В пер
вую очередь такое богатство составляли стада. Для защиты стад 
понадобились укрепления, свидетельствующие о том, что уже 
нередкими стали столкновения между общинами. В таких усло
виях возрастает роль военного вождя, который возглавляет на
беги и организует защиту родового богатства. Шел процесс рас
пада родового общества. Выделилась родовая верхушка, богатст
во которой составляли не только стада, но, как можно судить 
по Майкопскому и другим подобным курганам, и предметы рос
коши, полученные из стран Древнего Востока.

Давние связи Кавказа с цивилизациями Востока способство
вали этому процессу. Через Закавказье майкопские племе
на получали изделия мастеров Малой Азии, Месопотамии, 
Ирана.

Позднее, когда связи с Востоком ослабли, процесс распада 
родового строя несколько замедлился. Но в период расцвета 
майкопской культуры он шел очень интенсивно. В майкопском 
обществе уже не существовало равенства. Между рядовыми 
общинниками и племенной верхушкой возникло огромное иму
щественное различие, которое особенно заметно по материалам 
из погребений.

Но, кроме этих двух социальных групп, существовали еще 
и совсем неравноправные люди, вроде тех двоих, что были, 
очевидно, насильственно умерщвлены во время похорон вождя, 
погребенного в Майкопском кургане.

Высокий уровень культуры и развитие общественных отно
шений у северокавказских племен послужили основой для уста
новления тесных связей с их северными соседями. Кавказский 
металл в виде слитков и готовых изделий поступал во второй 
половине III и во II тысячелетии до н. э. к населению обшир
ных степных пространств Восточной Европы — на Украину и 
в Поволжье.
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Жизнь закавказских племен в период бронзового века извест
на нам по памятникам триалетской культуры, сложившейся во

второй четверти II тысячелетия до н. э. 
Закавказье 3  древнегрузинской области Триалети,
во тысячелетии до н. э. в д0ЛИНе р Храми, раскопан курганный
могильник, наиболее ярко характеризующий эту культуру. 
Здесь находились и большие курганы вождей, и маленькие 
курганы, сооруженные над могилами рядовых общинников. 
В рядовые погребения обычно положен очень скромный набор 
вещей: несколько глиняных сосудов, кремневые наконечники 
стрел, изредка бронзовое оружие.

Вождей хоронили пышно. Их останки, обычно кремирован
ные, помещали в большие погребальные залы со стенами, сло
женными из массивных камней, или в глубокие ямы с длинны
ми входами. В одной из могил найдена четырехколесная колес
ница со следами воловьей упряжки. Колеса вырезаны из массив
ных досок и прочно скреплены осью. Колесница напоминает 
древнешумерские, только колеса ее скреплены не наружными 
планками, как шумерские, а шипами. В погребения клали ве
ликолепные золотые и серебряные изделия: чаши, кубки, ору
жие, украшения, а также ожерелья из самоцветов.

Особенно хороши два кубка из курганов Триалети. Один — 
из червонного золота — украшен спиральной аппликацией би
рюзовыми и сердоликовыми камнями и цветной пастой. На 
другом — серебряном — изображена процессия людей в звери
ных масках, в меховых одеждах и мягкой обуви с загнутыми 
носками. В манере изображения чувствуется влияние хеттского 
культурного мира Малой Азии.

Влияние ювелирного искусства Месопотамии и Малой Азии 
ощущается и на других изделиях триалетских мастеров. Но 
они не просто копировали приемы древневосточных ювелиров, 
а, осваивая их, создавали свои оригинальные произведения. Это 
говорит о высоком уровне местной художественной обработки 
металла.

Памятники триалетской культуры распространены по всему 
Закавказью. Так, богатое погребение с вещами, похожими па 
триалетские, открыто под курганной насыпью в г. Кировака- 
но в Армении. Здесь найдены золотая чаша, серебряные 
сосуды, ожерелье из сердоликовых и золотых бус, бронзовое 
оружие. Во многих местах в Армении встречается при рас
копках красноглиняная расписная керамика, такая же, как в 
Триалети.

Поселений этой эпохи исследовано немного. Из них лучше 
всего известны поселки в Эларе (Армения) и на Узерлик-тепе 
(Азербайджан). Это были поселения оседлых скотоводов. Ското
водство. значение которого было велико еще в эпоху энеолита,
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и теперь являлось основой хозяйства закавказских племен. 
Об этом говорят найденные в могилах остатки туш мелкого и 
крупного рогатого скота. Жители поселений занимались и зем
леделием, и изготовлением глиняной посуды. Но именно скот 
составлял главное богатство общин.

Можно судить о том, насколько развитым было триалетское 
общество. Уже разница между богатыми и бедными захороне
ниями ясно показывает, как велика была имущественная диф
ференциация среди общинников. Общины возглавлялись могу
щественными вождями, которым их соплеменники оказывали 
большой почет. Когда они умирали, сородичи сооружали для 
них огромные усыпальницы и укладывали туда несметные бо
гатства, самое лучшее, что могли приобрести общины. Но быт 
этих общин вовсе не был идиллически мирным. Столкновения 
из-за богатств учащались, и каждая община стремилась укре
пить свой поселок. Это особенно сказалось на более позднем 
этапе, когда поселения стали окружать стенами из громадных 
каменных плит. Такие оборонительные сооружения получили 
название циклопических крепостей. Показательно, что появля
ются стены и внутри поселков. По-видимому, предводители пле
мен нуждались в том, чтобы оградить свои жилища и свои богат
ства от сородичей. Здесь уже не было места первобытному ра
венству.

Распад первобытнообщинных отношений продолжался и в 
следующий период, когда в Закавказье начался переход от 
бронзового века к железному. Это было время расцвета местного 
бронзолитейного производства.

Именно появление железных орудий повлекло за собой 
улучшение качества, технической и художественной обработки 
бронзовых изделий.

В Закавказье из Передней и Малой Азии привозили олово, 
необходимое для бронзы, а здесь, на месте, добывали медь и 
сурьму. Рудничные и бронзолитейные мастерские открыты во 
многих местах. Известны целые клады слитков металла весом 
до 8  кг каждый.

Из бронзы изготовляли великолепное оружие. Погребения 
этого времени буквально насыщены его богатейшими наборами. 
Здесь найдены самые древние на нашей территории мечи, а так
же массивные топоры-секиры, разнообразные украшения, брон
зовые пояса, на которых гравировкой выполнены изображения 
различных мифологических и охотничье-бытовых сцен.

Массивные бронзовые кольца весом до 2  кг, возможно, слу
жили своеобразным средством обмена.

В хозяйстве по-прежнему главную роль играло скотовод
ство, причем преобладало овцеводство. Как тягловую силу ис
пользовали уже лошадь. В одном из могильников того времени,
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Кубок из червонного золота, украшенный бирюзой, 
сердоликом и цветной пастой, из кургана в Триалети





Реконструкция деревянной повозки из лчашенских 
курганов позднебронзовой эпохи

в курганах у сел. Лчашен на берегу озера Севан, умершие по
хоронены в больших склепах, над которыми сооружены ка
менные насыпи. В склепах найдено множество драгоценных 
вещей.

Кроме того, в каждом из них стояла одна, а то и две дере
вянные повозки или колесницы. Четырехколесные повозки бы
ли снабжены еще сплошными колесами, такими же, как най
денные в курганах Триалети. Двухколесным повозкам ставили 
уже колеса со спицами. В этих курганах была обнаружена 
бронзовая модель колесницы, запряженной парой коней. Это — 
явное доказательство использования в Закасвказье лошади в ка
честве тягловой силы.

В общественной жизни этого времени прослеживается зарож
дение новых отношений. Известны случаи, когда вместе с бога
тым человеком хоронили насильственно умерщвленных людей, 
возможно рабов.

Процесс разложения родового строя у местных закавказ
ских племен неминуемо шел к установлению новых, классовых 
отношений и образованию государства. Этому способствовало и 
общение с древневосточными рабовладельческими цивилизация
ми. Однако внедрение порядков классового строя произошло в 
Закавказье позднее, в I тысячелетии до н. э.
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Сероглиняный зооморф
ный сосуд с белой инкру
стацией из Мингечаур- 
ского могильника эпохи 
бронзы

Глиняная модель ки
битки из Мингеча- 
урского могильника 
эпохи бронзы



В предгорных и горных районах Северного Кавказа во II тыся
челетии до н. э. продолжали жить племена, у которых ранее

была распространена культура майкоп-
Северный Кавказ ского облика. Однако характер матери-
во II тысячелетии до н. э. « г г  гальнои культуры значительно изменил
ся. Связи с Закавказьем и Передней Азией ослабли и заметно 
уменьшился приток импортных вещей. Усилилось общение 
с племенами степной полосы Причерноморья и Поволжья, 
где находили широкий сбыт изделия металлургов Северного 
Кавказа.

В основе хозяйства северокавказских племен лежали ското
водство и земледелие. Стада состояли преимущественно из овец 
и коз. В некоторых районах животноводство приняло особый 
характер. Обычно на лето стада угоняли в горы, в зону альпий
ских лугов, а зимой перегоняли в приморские степи. Это так 
называемый яйлажный тип скотоводства, который и сейчас 
практикуется у горцев Северного Кавказа. Понятно, что при 
такой системе хозяйства большую роль должна была играть 
и лошадь.

И действительно, в последующее время, судя по огромному 
количеству удил, псалиев и других предметов конской упряжи 
среди археологических находок, коневодство было здесь очень 
развито. Отгонное овцеводство способствовало хозяйственному 
освоению высокогорных районов края.

Земледелием занимались особенно те племена, которые жили 
в предгорных степях, но вообще на Северном Кавказе оно играло 
подсобную роль. Выращивали в основном пшеницу и ячмень. 
Землю обрабатывали еще каменной мотыгой, а убирали урожай 
составными серпами с кремневыми вкладышами. Только на рубе
же II и I тысячелетий до н. э. с развитием пашенного земледе
лия стали применять бронзовые серпы.

Огромную роль в хозяйстве племен Северного Кавказа игра
ли добыча и обработка цветных металлов. На Северном Кавказе 
имеется много меднорудных месторождений. Главным металлур
гическим центром во II тысячелетии до н. э. здесь был район 
Центрального Кавказа.

Руду добывали на поверхности ее залежей, но в более позд
нее время стали устраивать уже штольни и шахты. Древние 
мастера умели не только ковать, но и плавить металл при тем
пературе 1000 градусов. К меди добавляли обычно мышьяк, 
так как своего олова, необходимого для получения бронзы, на 
Северном Кавказе не было. Однако в самом конце бронзового 
века, когда местная металлургия меди и бронзы достигает свое
го расцвета, появляются сплавы меди с -сурьмой, свинцом, се
ребром и цинком, а также классическая бронза (сплав 80—90% 
меди и 1 0 — 1 2 % олова). Олово в это время привозят из Перед
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ней и Малой Азии. Металлические изделия — тесла, ножи, то
поры — отливали в литейных формах, а затем дополнитель
но проковывали и затачивали. Мастерство отделки, богатство 
орнамента говорят о большом опыте металлургов Северного 
Кавказа.

Особенно славится своими металлическими изделиями кобан- 
ская культура, возникшая на закате бронзового (века. Археоло
ги нашли в погребениях кобанских племен высококачественные 
изящные бронзовые боевые топоры, массивные рабочие топоры, 
кинжалы, бронзовые клепаные сосуды и множество украше
ний — булавки, браслеты, пояса.

Развитие металлургии меди и бронзы послужило основой 
для усиления связей Северного Кавказа со степной полосой 
Причерноморья и Поволжья, куда, как уже говорилось, широко 
поступал кавказский металл.

Племена Северного Кавказа жили во II тысячелетии до н. э. 
в условиях господства патриархальных отношений. Все они, не
сколько отличаясь друг от друга этнографически, представляли 
собой довольнр сложные общества с заметной социально-эко
номической дифференциацией. Идеологические взгляды, по-ви
димому, не слишком отличались от представлений предшество
вавшего времени. Древние обитатели Северного Кавказа покло
нялись горам и скалам, солнцу и небу, рекам и родникам. У  них 
существовали и культы предков и животных, была развита вера 
в загробную жизнь.

Экономическое развитие племен Северного Кавказа в брон
зовом веке влекло за собой распад древних первобытнообщин
ных отношений. Но удаленность этого района от передовых ра
бовладельческих государств того времени не стимулировала 
резких социальных изменений в обществе. Процесс разложе
ния патриархально-родового строя затянулся здесь на многие 
столетия.

2

Степи

В степях нашего юга в начале бронзового века наиболее широ
ко была распространена катакомбная культура. Название ее

связано с особенностью погребального
катакомбной культуры °бРЯДа: ДЛ* ™ГребеНИЯ в „ОДНОЙ изстенок глубокой подкурганнои ямы вы
рубали особую камеру — катакомбу. Однако не один только 
этот обряд объединял население обширнейших территорий. 
Едва ли не самым характерным признаком этой культуры слу
жат для археологов близкие формы посуды и особенно ее ор
наментация в виде шнура и плетеной тесьмы. Близки и нахо-
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димые в погребениях и на стоянках металлические изделия и 
украшения с рельефным орнаментом в виде спиралей и кон
центрических кругов, выполненных в бронзе, но имитирующих 
шнуровые узоры.

Катакомбная культура сменила в степях Поволжья и 
Приднепровья ямную культуру энеолитического времени. Это г 
переход прослеживается на многих археологических памят
никах.

Особенно четко последовательность культур наблюдается 
в знаменитом Одесском кургане (в слободе Романовка), где хо
рошо Бидна очередность произведенных под насыпью захоро
нений: ямных, катакомбных, позднетрипольских и погребепий 
развитого бронзового века, близких к срубным.

Для определения времени катакомбных погребений весьма 
важно, что они предшествуют там позднетрипольским. Хроно
логия позднетрипольских захоронений установлена сейчас на 
основании многих данных. Дата их примерно X X IV —X XIII вв. 
до н. э.

Таким образом, катакомбные погребения в Одесском кургане 
сооружены не позднее X XIII столетия до н. э. Длительность 
развития катакомбной культуры в степях между Волгой и 
Днепром выражается примерно в 500 лет, так как только 
в XVIII или XVII вв. дю н. э. здесь начинается распростране
ние новой культуры — срубной.

Племена катакомбной культуры уже полностью освоили 
земледелие и скотоводство. Об этом свидетельствуют прежде 
всего особенности поселений. Главным образом они изучены на 
западной окраине территории катакомбной культуры — в При
днепровье. Прежде всего бросаются в глаза значительные раз
меры поселений (протяженность их — несколько сот метров). 
Большое количество находок и мощность жилых слоев на них 
говорят о длительной оседлости их обитателей. О земледелии 
свидетельствуют находки серпов с кремневыми вкладышами и 
кремневых серповидных ножей, мотыг из рога и кости, зерно
терок, пестов, а также зерен проса и ячменя. Скотоводство, судя 
по составу стада, было вполне развитым: племена катакомбной 
культуры разводили овец, коров и лошадей. Охота и рыболов
ство играли в это время уже явно подчиненную роль. На очень 
высоком уровне были домашние промыслы и прежде всего брон
золитейное дело. Анализы показывают, что бронза, которой 
пользовались обитатели поселений катакомбной культуры, была 
кавказского происхождения. Из этой бронзы изготовляли листо
видные черенковые кинжалы, шилья с черенком, сходные с кав
казскими (древневосточными), проушные колунообразные 
и плоские клиновидные топоры, тонкие пластинчатые острия, 
похожие на вкладыши в рубанок, и массивные долота. Все эти

119



орудия имеют ближайшие аналогии в северокавказских памят
никах майкопской культуры. Из бронзы выделывали и всевоз
можные украшения: бусы, спиральные височные кольца, мелкие 
привески, расширяющиеся книзу, медалевидные привески с ли
тым шнуровым узором, круглые бляшки, нашивавшиеся на 
одежду, украшенные выбитыми изнутри шашечками, и т. д. Вся 
бронзовая металлургия катакомбной культуры теснейшим обра
зом была связана с Кавказом.

Как и у большинства племен бронзового века, у племен 
катакомбной культуры наряду с бронзовыми орудиями употреб
лялись и каменные. На поселениях катакомбной культуры, от
крытых, например, на Дону, кремневых орудий было настолько 
много, что очень долго эти стоянки относили к неолиту. Однако 
среди кремневых орудий неолитического облика можно разли
чить и такие формы, которые специфичны для времени ката
комб. Из них наиболее характерны сверленые полированные 
топоры. Их первичное распространение в степях Причерноморья 
относится еще к энеолиту, ко времени ямной культуры (IV — III 
тысячелетия до н. э.) и к среднему этапу трипольской (первая 
половина III тысячелетия до н. э.). Появление сверленых поли
рованных топоров связывают с подражанием в камне первым 
клиновидным проушным медным топорам. Однако только в ка
такомбной культуре сверленые каменные топоры отличаются 
большой дифференцированностью форм и разнообразием орна
ментации. Выделяются массивные колуны с характерной отдел
кой поверхности рубцами и гранями. Они имеют сходство 
с каменными топорами, распространившимися по Средней Ев
ропе (особенно в прирейнских областях и в Восточной 
Франции).

Если при этом учесть, что по всей Средней Европе, от Поль
ши до Венгрии и Словении, встречаются спорадически погре
бения в катакомбах, неотличимые по своей конструкции от юж
норусских, то и сходство в топорах получит объяснение. Оче
видно, выходцы из многолюдной и богатой металлом «страны 
катакомб» проникали далеко на запад, вплоть до Северной 
Италии и Рейна.

Катакомбный сверленый топор другого типа отличается неко
торой изогнутостью профиля. Эти топоры сходны с кавказскими, 
как и катакомбные легкие топоры — секиры с оттянутым моло- 
товидиым обушком. Один из них, найденный в кургане под 
Луганском, сделан из зеленоватого змеевика кавказского про
исхождения, другой, из-под Мелитополя, находит себе прямую 
аналогию среди топоров, найденных в Северной Осетии. Все это 
еще раз подтверждает тесные связи племен катакомбной куль
туры с населением Кавказа. Именно оттуда перенимали камне
резы и литейщики их форму, орнаментацию и способы обработки
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Глиняная вазочка-курильница из погребения ката
комбной культуры

материала, а иногда и самый материал, из которого отливали и 
шлифовали орудия и оружие, столь сходные с кавказскими.

Гораздо более самобытна глиняная посуда, выделывавшаяся 
на поселениях катакомбных племен. По преимуществу это леп
ные горшки и банки с суженным горлом, покрытые орнаментом 
в виде отпечатков шнура и тесьмы. Эти отпечатки образуют 
параллельные линии, елочку и фестоны. Особый вид катакомб
ной посуды, по-видимому изготовлявшейся специально для пог
ребений, представляют вазочки-курильницы на поддоне. Они 
встречаются почти на всей территории расселения катакомбных 
племен — от Днепра на западе, до Волги на востоке, от района 
Камышина на севере до предгорьев Кавказа на юге. На всей 
этой территории они так близки к кавказским, что едва ли мож
но отрицать тесную связь катакомбных племен с Кавказом, а их 
обычаев — с обычаями северокавказских племен.

Изучение памятников катакомбной культуры убеждает в 
том, что племена, оставившие их, сыграли исключительно важ
ную роль в истории южнорусских степных областей. Будучи 
тесно связаны с Кавказом, они разнесли по огромным простран
ствам нашего юга все те достижения культуры, которые были 
накоплены кавказскими племенами, постоянно общавшимися с 
центрами древневосточной цивилизации.

В развитии этих сношений большую роль должен был играть 
транспорт. В одном из курганов, раскопанных на Дону, в Ро
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стовской области, на дне глубокой ямы, ведшей к катакомбе, 
была найдена поставленная там во время погребения большая 
деревянная четырехколесная повозка, аналогичная кавказским. 
Таким образом, очевидно, что племена катакомбного времени 
уже вполне освоили это совершенное для своей эпохи средство 
передвижения.

Исследование многих памятников катакомбной культуры 
позволяет также заключить о значительном шаге вперед и 
в общественной жизни. Успехи в области хозяйства, особенно 
в области скотоводства и металлургии, были причиной накопле
ния катакомбными племенами значительных богатств — преи
мущественно общинных стад. Охрана этих богатств стала одной 
из постоянных забот. Этим было вызвано широкое вооружение 
мужского населения, столь ярко отразившееся в погребальном 
инвентаре, а также постройка укреплений вокруг поселков, 
особенно в пограничной полосе, в Приднепровье.

Однако сравнительное изучение катакомбных погребений не 
дает признаков сколько-нибудь заметной дифференциации 
внутри общин. Катакомбные племена, по-видимому, все еще со
храняли прежний первобытнообщинный строй, «когда держалась 
общая связь, самое общество, дисциплина, распорядок труда 
силой привычки, традиций, авторитетом или уважением, кото
рым пользовались старейшины рода...» 1.

Племена катакомбной культуры, конечно, не одновременно 
расселились по всей территории, где найдены их памятники. 
И не везде это расселение было мирным. В южном Придне
провье, например, катакомбные племена сначала занимали все 
территории, на которых до этого широко расселялись племена 
ямной культуры. Им удалось продвинуться вплоть до Одессы. 
Однако к 2250 г. до н. э. они покинули эти места, и их заняли 
позднетрипольские, так называемые усатовские племена.

Судьба катакомбных племен была различна. На одних тер
риториях они были очень рано (в X V II—XVI вв. до н. э.) вы
теснены или ассимилированы расселившимися из Поволжья пле
менами срубной культуры. Такая смена культуры очень ясно 
видна, например, на Северском Донце и в ряде других районов. 
В некоторых местах, например в Приазовье и в Северном Кры
му, катакомбные племена жили очень долго, сохраняя свои 
культурные особенности не только в первой, но и во второй 
половине II тысячелетия до н. э. То же произошло и в ряде 
районов расселения катакомбных племен на Северном Кавказе, 
где они продержались до конца II тысячелетия до н. э. в окру
жении племен срубной и северокавказской культур.

1 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 69.
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Последний вопрос, который следует поставить, касается мес
та племен катакомбной культуры среди других обитателей наше
го юга. Антропологи пришли к выводу, что племена катакомб
ной культуры по физическому облику не являются нп потомка
ми своих предшественников — ямных племен, ни предками 
сменивших их срубных племен, генетически связанных с ямны- 
ми. Катакомбное население оказывается ближе к племенам, оби
тавшим на Северном Кавказе.

После катакомбных племен по степям 
Племена между Волгой и Днепром расселились
сру ной культуры племена срубной культуры. Она названа
так потому, что особенностью ее похоронного обряда было по
гребение в деревянных срубах.

В период наибольшего распространения срубная культура 
охватывала территорию значительно большую, чем та, которую 
занимали в энеолите племена ямной культуры. На востоке ее 
границей стал Урал, на западе — Приднепровье и низовья Буга 
и Днестра, на юге — прикаспийские и северокавказские степи, 
берега Азовского и Черного морей и Северный Крым, а на севере 
отдельные орубные племена достигали нижней Камы, средней 
Оки и Десны. Конечно, освоение этой территории произошло 
не сразу, тем более, что место первоначального сложения сруб
ной культуры лежало далеко не в центре освоенной потом 
ойкумены.

Возникновение срубной культуры в настоящее время рисует
ся следующим образом. В Нижнем и Среднем Поволжье в 
III тысячелетии до н. э., как уже было отмечено, обитало насе
ление ямной культуры. Под влиянием местных условий это на
селение по характеру быта несколько отличалось от других 
племенных групп ямной культуры. Весьма возможно, что здесь 
сказались, с одной стороны, исключительно благоприятные усло
вия жизни в урожайной, богатой выпасами, всяким зверем и 
птицей пойме великой реки. В середине III тысячелетия до н. э. 
здесь чувствуется ощутимое влияние Кавказа. Несколько позд
нее, в конце III — начале II тысячелетия до н. э., сюда стали 
проникать и катакомбные племена, а с ними металлические из
делия кавказских форм и новые виды шнуровой керамики.

Все это вызвало во внешнем облике культуры поволжских 
племен изменения, которые можно наблюдать на ранних памят
никах срубной культуры (X X —X V III вв. до н. э.). В это время 
усиливается оседлость населения. Вдоль рек и прежде всего 
самой Волги протягиваются на сотни метров земледельческие 
поселки. Живущее в них население занимается земледелием и 
скотоводством, рыболовством и охотой, а также различными до
машними промыслами. Происходят значительные изменения в 
гончарном деле. Постепенно отходят в прошлое старые формы
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остродонной яйцевидной посуды, еще недавно преобладавшей 
на поселениях ямного времени. Вместо нее стали изготовлять 
плоскодонные сосуды двух форм: баночные и горшковидные с 
довольно резким переломом стенок. Последние и явились прото
типами так называемых острореберных сосудов, характерных 
для срубной культуры. На этой же ранней ступени развития 
происходит постепенное формирование тех особенностей в по
гребальном обряде, которые привели к сложению весьма харак
терных черт срубной культуры. В частности, в ямы начали 
ставить срубы, сначала в один или два венца, с дощатым полом 
и перекрытием. По-видимому, изменение в устройстве погре
бальной камеры свидетельствует о каких-то переменах в домо
строительстве. По раскопкам более поздних поселений срубной 
культуры известно, что сооружавшиеся там обширные дома, 
часто полуземляночного типа, по крайней мере в нижней части 
укреплялись бревнами. Вероятно, этот тип дома, возникнув еще 
в раннее время, повлиял и на форму погребального сооруже
ния — сруба.

В это же время племена срубной культуры на Волге начали 
регулярно применять металлические орудия. Из них чаще всего 
встречаются плоские медные топоры и вкладыши в рубанок, 
совершенно аналогичные северокавказским и катакомбным. 
Однако найденные недавно в одном погребении литейные фор
мы для отливки таких топоров не оставляют сомнения в мест
ном, поволжском их изготовлении. Поволжская металлургия 
срубных племен со временем достигла высокого уровня.

На определенной ступени развития срубные племена ста
ли широко расселяться из области своего первоначального 
обитания.

Очень скоро они заселили берега Дона, а затем стали про
двигаться к Днепру. Не только самарские степи, но и южная 
часть современной Татарской АССР и Южное Приуралье оказа
лись заняты племенами срубной культуры. Отдельные срубные 
племена оседали в это время на Оке. Повсюду здесь на памят
никах срубной культуры археологи находят своеобразные остро
реберные сосуды, богато орнаментированные резными линиями 
и оттисками зубчатого штампа. Орнамент позволяет судить о 
характере верований этих широко расселившихся поволжских 
земледельцев. Кресты, свастические знаки, геометрические узо
ры с меандрическими элементами, изображения летящих птиц — 
все это символы солнечного культа, соответствующего земле
дельческому облику всей культуры срубных племен.

Расселение племен срубной культуры достигло особой широ
ты, по-видимому, в X V I—XV вв. до н. э., когда они заняли тер
риторию от Урала до Днепра. Их материальную культуру этого 
времени характеризуют погребения, раскопанные у г. Энгельса
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близ Саратова. Здесь найдены грубые горшки, уже утерявшие 
классические особенности. Среди них почти нет острореберных; 
их орнаментация более скромна, хотя и сохраняет в нескольких 
случаях традиционную геометричность. Чаще же это простые 
горшки и банки, бедно или вовсе не орнаментированные. Вместе 
с ними найдено богатейшее оружие, прекрасно отлитое из брон
зы. Клинки бронзовых кинжалов и листовидные черешковые 
стрелы представляли здесь типичное для срубных воинов ору
жие. Встречаются тонкой работы втульчатые копья с укрепляю
щим перо стержнем характерного ромбического сечения. Такие 
копья не только свидетельствуют о высоком техническом уров
не, достигнутом срубными мастерами Поволжья в литейном де
ле, но показывают также широкое знакомство этих мастеров с 
лучшими достижениями современной им военной техники Вос
точной Европы и Азии.

Расселяясь на огромной территории, срубные племена со
хранили поразительное единство в материальной культуре, 
несмотря на выявившиеся в отдельных районах локальные 
отличия.

Дальнейшая история срубных племен особенно хорошо мо
жет быть прослежена в Поволжье благодаря работам, проведен
ным в зонах строительства гидроэлектростанций. Здесь открыто 
множество поселений, что подтверждает оседлость быта сруб
ных племен. Некоторые из поселений тянутся вдоль Волги на 
несколько километров. Раскопки показали, что они состояли 
из обширных четырехугольных полуземлянок площадью до 
150 кв. м. Землянки были перекрыты односкатной или двускат
ной кровлей из бревен и плетня, опиравшейся на столбы. Стены 
укрепляли бревнами и вдоль них устраивали нары. Вдоль всей 
землянки располагались очаги для обогрева и приготовления 
пищи. Даже если учесть, что часть этих помещений использо
валась под склад продуктов и для содержания зимой молод
няка — ягнят и телят,— все же в таких домах могло помес
титься несколько семейных пар ближайших родственников. 
Численность населения каждого поселка была, разумеется, 
различной, но в среднем она может быть определена в 200— 
300 человек.

Рядом с некоторыми из поселений были обнаружены клад
бища, например у  с. Хрящевки или у с. Ягодного Куйбышев
ской области. Выяснилось, что огромные по площади курган
ные насыпи сооружались уже после того, как одно, а может 
быть, и два поколения хоронили умерших сородичей в ком
пактно расположенных могилах. Центром такого кладбища 
обычно было погребение пожилого мужчины — старейшины, 
патриарха. Вокруг его могилы и горевшего близ нее поминаль
ного костра располагались могилы женщин и детей, а внеш-
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ний круг образовывали погребения мужчин-воинов, как бы 
охранявших и после смерти свою патриархальную родовую 
общину.

Таким образом, племена, оставившие нам памятники сруб
ной культуры, жили по-прежнему в условиях патриархально
родовых отношений. Однако в руках старейшин, глав семей, 
стала сосредоточиваться значительно бблыпая доля имущест
ва, чем у рядовых общинников. Именно к этому времени от
носится появление кладов драгоценностей, принадлежавших 
родовой знати.

Но прятали в землю не только сокровища. К поздней сту
пени срубной культуры относятся многочисленные склады ме
таллических изделий и заготовок металла, укрытые в минуту 
опасности мастерами-литейщиками.

Литейное производство начало, по-видимому, превращаться 
в обособленное ремесло, а литейщики выделились из общины. 
Этот процесс усилился к концу II тысячелетия до н. е. Извест
ны погребения литейщиков позднесрубного времени. Из них 
особенно богато погребение у с. Рахинка Волгоградской об
ласти, в котором найдены литейные формы, остатки мехов от 
горна (орнаментированные сопла), приспособления для поли
ровки готовых изделий.

Известны также клады литейных форм срубного времени. 
Литейные формы для отливки орудий, оружия и украшений 
вырезаны из камня. Обычно на всех четырех гранях такой 
формы имеется литейная полость, а то и две. Это свидетельст
вует о стремлении сделать инструментарий более удобным для 
переноски и, по-видимому, говорит о постоянных передвиже
ниях мастеров-литейщиков, фактически уже оторвавшихся от 
сородичей и путешествующих от общины к общине в поисках 
заказа. Особенно много таких кладов литейных форм найдено 
в западных областях расселения срубных племен. Наиболее 
поздним из них является клад, обнаруженный около с. Кар- 
дашинка Одесской области. Вместе с литейными формами 
здесь были зарыты глиняные сосуды, украшенные выпуклыми 
валиками с ямками. Такие сосуды характерны для поздней
шей (после X IV  в. до н. э.) ступени срубной культуры.

Очень важно, что, судя по литейным формам этого клада, 
уже в конце срубной культуры начали отливать такие пред
меты, которые позднее широко вошли в быт скифского насе
ления южнорусских степей. К ним принадлежат наконечни
ки копий, форму которых скифы использовали для наконеч
ников своих двухперых стрел, а также навершия в виде 
вазона с прорезанными стенками. Позднее у скифов такие на
вершия были распространенными знаками отличия племенных 
вождей.
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Серебряный наконечник копья с золоченой насеч
кой, серебряная вызолоченная булавка, серебря
ный кинжал с золотой инкрустацией и каменный 
шлифованный топор из Бородинского (Бессараб
ского) клада середины II тысячелетия до н, э.

Еще в срубное время была освоена верховая езда, которую 
считают характерной особенностью скифской культуры. Важно 
отметить, что принадлежности узды срубных всадников, так 
называемые псалии, уже с самого начала по форме приближа
ются к нащечным бляхам скифского конского убора.
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Наконец, срубным племенам было хорошо известно желе
зо. Мелкие железные предметы уже довольно часто встреча
ются в срубных погребениях II тысячелетия до н. э.

Все эти данные показывают, что скифские племена нашли 
в южнорусских степях население, по культуре приближавше
еся к их собственному уровню.

3
Запад Европейской части СССР

В главе о раннеземледельческих племенах на территории 
СССР подробно описаны замечательные памятники триполь

ской культуры, время которой — середи- 
Правобережная на — конец III тысячелетия до н. э.

кра Эти племена на протяжении почти всей
своей истории занимали область от Карпат на западе до Днеп
ра на востоке, от р. Тетерева на севере до Причерноморья на 
юге.

У северных границ территории, занятой племенами три
польской культуры, на Волыни, обитали племена, культура 
которых по обычаю погребения в каменных ящиках назва
на волыно-подольской мегалитической культурой. Эти пле
мена, по-видимому, прошли длительный путь исторического 
развития.

Новейшие исследования поселений волыно-подольской ме
галитической культуры показали, что оставившее ее население 
вело земледельческо-скотоводческое хозяйство. В мегалити
ческих могилах центральное положение занимает захоронение 
мужчины, что свидетельствует об утверждении патриархаль
ного рода. Например, в одном из погребений, раскопанных 
у с. Войцеховки близ Житомира, каменный ящик разделен на 
две камеры. В большой камере центральное место занимал 
помещенный в сидячем положении мужчина. По обеим сторо
нам от него лежали две женщины и около каждой был поло
жен ребенок. В ногах мужчины было погребено два подростка. 
В меньшем отделении лежал мужчина без вещей, которого 
можно считать рабом. Однако, если даже не идти в домыслах 
так далеко, все же общая картина погребения не оставляет 
сомнения в том, что волыно-подольские племена этого времени, 
как и поздние трипольцы, находились на стадии патриархаль
но-родового строя.

На востоке позднетрипольские племена постоянно сталки
вались со степными племенами катакомбной культуры. А в 
лесостепной части правобережья Днепра территория триполь
цев вплотную подходила к землям племен среднеднепровской
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культуры, формировавшейся та:М во второй половине Ш  тыся
челетия до н. э. и просуществовавшей до середины II тысяче
летия до н. э.

Среднеднепровская культура сложилась, по-видимому, на 
основе ямной культуры, под воздействием западных племен
ных союзов, оставивших после себя памятники мегалитической 
культуры, и восточных племен катакомбной культуры. О тес
ной связи племен среднеднепровской культуры с населением 
южнорусских степей говорит прежде всего распространение 
ритуального окрашивания умерших, которых густо засыпали 
красной охрой — символом очищающего огня. Этот признак 
и в Подунавье, и в Средней Европе служит для определения 
памятников, оставленных выходцами из степей Восточной 
Европы.

Ограниченные раскопки среднеднепровских стоянок не рас
крыли еще особенностей хозяйства их обитателей. Находки 
костей домашних животных свидетельствуют о скотоводстве, 
а значительная мощность наслоений на некоторых стоянках 
как будто указывает на земледелие, позволявшее подолгу жить 
на одном месте.

Среднеднепровская культура относится к так называемым 
культурам боевых топоров конца III— II тысячелетия до н. э. 
Эти культуры охватывают обширную территорию в Западной 
и Восточной Европе — от средней Волги и даже Вятки на вос
токе до Ютландии и Рейна на западе, от среднего Днепра на 
юге до южной части Скандинавии и обоих берегов Ботниче
ского залива — на севере.

На территории СССР среди культур боевых топоров осо
бенно значительны, помимо среднедншровской, прибалтийская 
и фатьяновская культуры. Среднеднепровская и фатьяновская 
культуры особенно тесно связаны с югом, с культурами пле
мен, обитавших в степях Причерноморья, и прежде всего с ям- 
ной и катакомбной. Оттуда были восприняты многие виды 
шнуровой орнаментации; оттуда распространились древнейшие 
сверленые клиновидные топоры; оттуда были занесены на 
средний и верхний Днепр бронзовые вислообушные топоры, 
как известно, нигде в Средней и Северной Европе не произ
водившиеся; наконец, оттуда же были занесены на Днепр и 
литые длиннообушные и лроушные топоры-молоты, которые 
послужили на севере прототипом так называемых ладьевид
ных топоров.

Какие племена оставили восточноевропейские культуры 
боевых топоров — на этот вопрос даются различные ответы. 
Однако следует подчеркнуть, что теперь уже целиком остав
лена старая точка зрения немецких археологов-националистов, 
которые видели в сходстве боевых топоров Северной Европы
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С восточными доказательство западного пройсхожденйя по
следних и связывали их распространение в Восточную Европу 
с мифическими походами североарийцев, «расы господ», на 
«варварский» восток, якобы всем обязанный их «культуртре
герской» миссии. В настоящее время прогрессивные археологи 
Запада, а также археологи Польши, Чехословакии и СССР 
считают, что область, откуда проникли в различные культуры 
боевых топоров объединяющие их элементы, находилась в При
черноморье.

Благодаря исследованиям советских археологов установле
но, что область распространения культур боевых топоров в 
пределах СССР совпадает с территорией, на которой лучше 
всего сохранились следы индоевропейских языков славянской 
и балтийской групп. Этот вывод очень важен для решения 
вопросов о происхождении славян и балтов (пруссов, литовцев 
и латышей), поскольку палеолингвистические данные указы
вают на существовавшую некогда языковую балто-славянскую 
общность.

Дальнейшая история Правобережной Украины в бронзо
вом веке очень сложна. На территории позднетрипольских пле
мен в различных районах появляются памятники различных 
культур.

В западных и северо-западных областях Правобережной 
Украины с XVII в. до н. э. известны племена комаровской 
культуры, названной так по первому месту ее открытия — на 
поселении и в курганном могильнике у  с. Комарово близ 
г. Галича. Изучение комаровских памятников показало, что 
население, оставившее их, занималось земледелием и скотовод
ством, жило оседло в небольших каркасных домиках из де
рева и глины или в землянках.

Находки на комаровских поселениях и в могильниках — 
в курганах и каменных ящиках — отличаются большим разно
образием. В богатых погребениях нередко попадаются брон
зовые орудия и украшения из бронзы и золота. В позднейших 
комаровских курганах, относящихся к V III—VII вв. до н. э., 
встречаются уже и железные вещи. Многие находки в кома
ровских погребениях отражают широкие межплеменные связи 
того времени, особенно с племенами, обитавшими в Подунавье.

Территория максимального распространения комаровских 
племен очень обширна, она охватывает нынешние Ивано-Фран- 
ковскую, Львовскую, Тернопольскую, Черновицкую, Винниц
кую, Волынскую и Житомирскую области.

К северу от племен комаровской культуры в ранний пе
риод их истории расселялись, проникая далеко па восток, даже 
за Днепр, безусловно родственные им племена тшинецкой 
культуры. В ходе их развития здесь формировались особен-
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Костя, которые легли в основу более поздней, лужицкой куль
туры. А племена лужицкой культуры, по мнению большинства 
польских и многих чешских археологов, были предками запад
нославянских племен.

В междуречье среднего Днепра и верхнего течения Южного 
Буга, на юго-восточной окраине расселения комаровских пле
мен, за последнее время особенно подробно изучены памят
ники племен белогрудовской культуры, своеобразного вариан
та комаровской. Главный источник наших знаний об этой куль- 
туре — зольные холмы, в которых одни исследователи видят 
остатки мест сожжения жертв, другие — остатки жилищ, из 
которых веками выбрасывались зола и всевозможные отходы 
хозяйства. В белогрудовских зольниках в изобилии находят 
обломки посуды, комья глины с отпечатками прутьев (по-ви
димому, куски обмазки плетеных стен), каменные шлифован
ные топоры, кремневые вкладыши от серпов, зернотерки, все
возможные костяные поделки, обломки каменных и глиняных 
литейных форм и изредка бронзовые изделия. Быт белогрудов
ских и комаровских племен был более или менее одинаков. 
Жили они оседло, занимаясь земледелием и придомным ско
товодством.

Около 800 г. до н. э. белогрудовская культура претерпела 
ряд изменений. Белогрудовскпе племена раннего железного 
века принято называть чернолесскими.

Ученые предполагают, что белогрудовско-чернолесские пле
мена были предшественниками скифов-пахарей, позднее насе
лявших Правобережную Украину, а также невров, о которых 
писал греческий историк V в. до н. э. Геродот.
„  * „ Прибалтийские области СССР — терри-Прибалтииские племена  ̂ "тории Литвы, Латвии и Эстонии, а так
же Калининградской области РСФСР — чрезвычайно богаты 
памятниками конца III и II тысячелетия до н. э.

В начале этого периода там еще продолжали жить неолити
ческим бытом прежние охотнпчье-рыболовческие племена. 
Большинство историков и археологов считает их древнейшим 
угро-финским населением Прибалтики. Однородность этих пле
мен и их культура конца III — начала II тысячелетня до н. э. 
не дает возможности выделить здесь более ограниченные 
группы.

Однако, отмечая такую однородность, надо сказать, что па
мятники неолитической культуры распространены по Прибал
тике не одинаково. Масса их падает на Эстонию и Латвию. 
Значительно меньше неолитических памятников в Калинин
градской области п соседних северных районах Польши и со
всем мало в Литве. По-видимому, плотность неолитического 
населения в разных областях Прибалтики была различной
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и значительные пространства долго оставались малозаселенны
ми. Вероятно, это привлекло сюда в начале II тысячелетия 
до н. э. новые племена, совершенно иной культуры и этническо
го состава.

В XVIII в. до н. э. во всех районах Восточной и Юго- 
Восточной Прибалтики распространяются поселения и много
численные могильники прибалтийской культуры каменных 
боевых топоров. Эти памятники выделяют по наиболее харак
терным находкам — керамике со шнуровым орнаментом и свер
леным каменным топорам, главным образом ладьевидной фор
мы. Таких находок в ранних памятниках Прибалтики не было. 
Необычен также обряд захоронений в скорченном положении 
на боку.

Все исследователи связывают эти памятники с проникно
вением с юга ранних балтийских (литовско-латышских) пле
мен. Из Эстонии племена культуры ладьевидных топоров про
двинулись на юго-запад Финляндии, а оттуда через Аландские 
острова — в среднюю Швецию.

На стоянках и могильниках новой культуры Прибалтики 
найдены кости домашних животных — овцы или козы, свиньи, 
реже быка. Таким образом, выяснилось, что пришельцы были 
скотоводами. Принимая во внимание находки костей свиньи, 
нужно полагать, что быт новых племен был малоподвижным. 
Они использовали ближайшие к жилью пастбища в изобило
вавших выпасами низинах, на краю которых и встречаются 
обычно могильники и стоянки этих скотоводов.

В погребениях мужчин особенно характерная находка — 
хорошо отшлифованные сверленые каменные топоры, а так
же четырехгранные долота; встречаются плоские кремневые 
ножи, костяные гарпуны. В погребениях женщин найдены 
ожерелья из просверленных зубов животных, шиферные и ян
тарные кольца. Нередко в этих могилах в Прибалтике по
падается керамика: плоскодонные горшки со шнуровым орна
ментом в верхпей части.

Древнейшие топоры, с которыми скотоводы пришли в При
балтику, принадлежат к так называемому общеевропейскому 
типу, одинаково распространенному во всей области культур 
с боевыми топорами. Однако вместе с ними постоянно находят 
и топоры других форм, характерные только для племен фать- 
яновской культуры Волго-Окского междуречья и южных пле
мен Приднепровья и Поволжья. Связи с населением более 
южных и восточных областей обнаруживаются и по другим 
признакам. В частности, материал, из которого сделаны доло
та и другие кремневые орудия, большей частью южного про
исхождения — с территорий Белоруссии и Литвы. В прибал
тийской шнуровой керамике прослежены признаки связи с
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тпгинецкой культурой. Все эти аналогии показывают, откуда 
началось продвижение скотоводческих племен с ладьевидными 
топорами в Юго-Восточную и Восточную Прибалтику.

Бронзовые изделия пока не встречены в могильниках при
балтийской культуры ладьевидных топоров. Однако на посе
лениях их находили неоднократно. Из восточных бронзовых 
изделий прежде всего следует отметить бронзовые вислообуш
ные топоры фатьяновского типа. Все эти находки подчерки
вают (постоянство связей прибалтийских племен культуры 
ладьевидных топоров с югом и востоком.

Во второй половине II тысячелетия до н. э. происходит 
постепенное слияние пришлых племен скотоводов с коренным 
охотничье-рыболовческим населением Прибалтики, которое до 
этого времени жило обособленно на старых местах, вдоль бе
регов рек и озер. На стоянках с ямочно-гребенчатой керамикой, 
характерной для местного населения, появляется значительное 
количество обломков посуды со шнуровым узором.

Находки на этих стоянках костей домашних животных и 
земледельческих орудий свидетельствуют о переходе корен
ного населения к скотоводству и земледелию.

В процессе этнического переоформления приняли участие 
и какие-то племена, пришедшие с востока. Они принесли с со
бой сосуды, поверхность которых покрыта отпечатками ткани. 
Известно, что посуда с «текстильным» узором особенно ха
рактерна для конца II тысячелетия до н. э. в Верхнем По
волжье. Оттуда она постепенно проникла в Прибалтику, где 
встречается повсюду на стоянках позднего бронзового века 
вместе со шнуровой и ямочно-гребенчатой керамикой. В это 
же время появляется в могильниках и на стоянках посуда, 
покрытая штрихами. Широко распространившись позднее, она 
связывает памятники конца бронзового века Прибалтики с ук
репленными городищами прибалтийских племен железного 
века. Городища эти уже подводят к эпохе, освещенной пись
менными источниками истории эстонских и литовско-латыш
ских племен.

4 

Окраины леса Восточной Европы

Огромные пространства лесной зоны Восточной Европы издав
на были заселены племенами различных неолитических куль
тур с ямочно-гребенчатой керамикой. Их развитие шло мед
ленно. Занятия населения в большинстве районов ограничи
вались охотой, рыболовством и необходимыми домашними 
промыслами.
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Исследования последних лет не обнаружили в лесных про
странствах Восточной Европы каких-либо существенных из
менений традиционной неолитической культуры и матриар
хально-родовых отношений до весьма позднего времени, во 
всяком случае, до начала II тысячелетия до н. э.
^  В первой половине II тысячелетия
Фатьяновские племена до н. э. в Волго-Окском междуречье 
и соседних с ним областях Заволжья широко распространяются 
новые племена, которые резко отличаются от старого неолити
ческого населения. Культуру этих племен принято называть 
фатьяновской по дер. Фатьяново близ Ярославля, где был от
крыт первый могильник. Территория, занятая племенами 
фатьяновской культуры, огромна. Наиболее западные находки 
позволяют считать, что фатьяновские племена были соседями 
среднеднепровских и граница между ними проходила где-то 
в районе Брянска. Северная граница расселения племен 
фатьяновской культуры проходила по волжскому левобережью 
от Калинина до Юрьевца. На востоке фатьяновцы доходили до 
Вятки и Камы. Южная граница расселения фатьяновских пле
мен менее ясна. По-видимому, она проходила по водоразде
лам долины Оки, где продолжали жить неолитическим бытом 
древние племена окских культур ямочно-гребенчатой ке
рамики. Лишь местами на верхней Оке, в подмосковных райо
нах, фатьяновцы оседали и на этой важнейшей водной ма
гистрали.

Племена фатьяновской культуры отличались от соседнего 
населения ярко выраженными особенностями. Фатьяновские 
поселения встречаются крайне редко. Наши знания о фать- 
яновцах главным образом основаны на материалах раскопок 
многочисленных могильников. Фатьяновцы не создавали ка
ких-либо надмогильных сооружений. Они устраивали гробови- 
ща из коры и лозняка и хоронили покойников в скорченном 
положении на боку. Изредка встречаются парные погребения 
мужчины с женщиной или коллективные могилы нескольких 
человек. В фатьяновских могилах, как правило, находят очень 
много вещей: шаровидных, богато украшенных отпечатками 
шнура и штампа сосудов, плоских каменных шлифованных 
клиновидных топоров, долот, кремневых ножей и наконечни
ков стрел и, главное, разнообразнейших боевых сверленых 
ладьевидных топоров-молотов, покрытых рельефными узора
ми. Богатство и разнообразие форм сверленых топоров, мно
жество их находок на территории фатьяновской культуры 
делают ее крупнейшим центром распространения этого вида 
оружия в Европе. Находки незаконченных топоров говорят о 
том, что основная масса этих боевых топоров изготовлялась на 
месте. Это было основное оружие фатьяновских воинов. Даже
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Сосуды и каменные топоры из погребений фать- 
яновской культуры

в детских погребениях находят игрушечные топорики, сделан
ные из камня и глины.

Фатьяновские могильники богаты и металлическими изде
лиями. Особенно интересны бронзовые проушные вислообуш
ные топоры, близкие ,по форме к волго-камским и степным 
катакомбно-кавказским топорам конца III и начала II тыся
челетия до н. э. Кроме топоров, найдены также бронзовые 
копья, шилья и различные украшения. Украшения особенно
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явно доказывают местную обработку бронзы: орнаменты на 
привесках, перстнях, браслетах воспроизводят мотивы узора, 
аналогичные узорам на керамике.

При раскопках Чурачишжого могильника в Чувашии были 
открыты два погребения фатьяновских литейщиков. В каждом 
из них найдено по литейной форме для отливки вислообуш
ных топоров. Вместе с одной литейной формой лежали сер
дечник для формовки проуха и отлитый в этой форме брон
зовый вислообушный топор. Эта замечательная находка не 
оставляет места для сомнений в том, что у фатьяновцев было 
собственное бронзолитейное производство.

Уже неоднократно во многих фатьяновских могильниках 
находили кости домашних животных — овцы, козы, свиньи и 
коровы. Благодаря этим находкам фатьяновские племена пред
стают перед нами как скотоводческие, разводившие все воз
можные в условиях районов их обитания виды домашних жи
вотных. Кроме того, племена Волго-Окского междуречья нача
ли разводить лошадей, попавших сюда, по-видимому, из южных 
степей.

Жизнь фатьяновцев в окружении обычно враждебно на
строенных неолитических племен была беспокойной и полной 
опасностей. Приходилось с оружием в руках отстаивать вы
пасы и охранять стада. Потомунто и хоронили фатьяновцы 
своих мужчин с оружием, подчеркивая, что они прежде всего 
были воинами, охраной племени, а не мирными скотоводами.

Каково было общественное устройство фатьяновских пле
мен, можно судить пока только по могильникам. Данные рас
копок позволяют установить, что в среде фатьяновцев еще 
не было заметных имущественных и тем более социальных 
различий. Однако они уже отошли от древних матриархально
родовых установлений. Начался переход к патриархату. Осо
бенно ясно доказывает это погребение мужчины с насиль
ственно умерщвленной женщиной.

При всей однородности фатьяновских памятников они все 
же обладают рядом отличий. Археологи выделяют несколько 
локальных групп, несомненно отвечающих более крупным объ
единениям, чем племя. Вероятнее всего, это были уже союзы 
племен. Таких групп в настоящее время выделено три: запад
ная — московская, центральная — иваново-ярославская и юж
ная — балановская. К балановской группе близки восточноза
волжские, синхронные с нею памятники, а также наиболее 
поздние из фатьяновских памятников, открытые на Суре и до
ходящие до северных пределов Пензенской области.

Однако это деление памятников на группы отражает не 
только социальные и политические изменения, которые про
исходили в среде фатьяновских племен. Фатьяновское насе
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ление было неоднородным и в культурно-историческом и в ант
ропологическом отношении. Наиболее западные фатьяновские 
племена близки племенам среднеднепровской и прибалтийской 
культур (на их ранней ступени). Фатьяновское население 
здесь принадлежало к тому кроманьоидному антропологиче
скому типу, который характерен для прибалтийской, средне
днепровской, древнеямной и срубной культур. Важно отме
тить, что из более раннего населения Восточной Европы им 
особенно близки неолитические племена днепро-донецкой куль
туры IV тысячелетия до н. э.

Иначе выглядит восточная, балановская группа фатьянов
ской культуры. Антропологическое исследование черепов из 
могильников балановской группы показало, что население здесь 
принадлежало к совершенно иному, восточносредиземномор
скому типу, распространенному в Месопотамии, древнем Ира
не, в культуре Анау (Южная Туркмения), в Анатолии, Грузии 
и Армении. Пока, может быть, рано ставить вопрос о непосред
ственных генетических связях между восточнофатьяновскими 
и кавказскими племенами. Тем не менее нельзя недооценивать 
волжский путь, по которому вполне могли проникать далеко на 
север отдельные родо-племенные группы, приносившие с собой 
достижения южных культур. Археологи давно отметили сход
ство фатьяновских вислообушных топоров с кавказскими, близ
кие черты в керамике. Кроме того, в Балановском могильнике 
найдены глиняные колесики от модели или игрушки, изобра
жавшей древневосточную колесницу.

Однако в балановской группе прослежены и западные черты. 
Они проскальзывают и в антропологических деталях, и в на
ходках шаровидных сосудов, сходных с деснинскими и средне- 
днепровскими. Наконец, в Балановском могильнике найдены 
костяные привески в виде таблеток со «строчным» орнаментом, 
который известен в мегалитах Северной Европы конца III— 
начала II тысячелетия до н. э.

Все это заставляет полагать, что в сложении фатьяновской 
культуры приняли участие различные племена южного проис
хождения и наряду с ними племена Приднепровья, через кото
рых проникли в Волго-Окское междуречье отдельные западно
европейские элементы.

Какова была судьба фатьяновских племен? Важно отметить, 
что ни в одном фатьяновском могильнике на основной террито
рии не найдено характерных предметов середины II тысячеле
тия до н. э. Это заставляет полагать, что большинство фатьянов
ских памятников относится к первой половине II тысячелетия 
до н. э. Затем, очевидно, фатьяновские племена были поглощены 
основной массой населения лесной зоны, племенами волго-ок- 
оких неолитических культур. Однако эта ассимиляция оказала

137



большое влияние и на местное население. Приокские племена 
второй половины II тысячелетия до н. э. уже освоили ското
водство, а в конце этого тысячелетия начали разводить и лоша
дей. Они стали гораздо больше пользоваться бронзовыми ору
диями. Вместе с бронзовыми вещами в могильниках X V —X II вв. 
до н. э. попадаются и железные изделия.

Слияние фатьяновских племен с волго-окскими было не
полным. Часть фатьяновцев балановской группы, по-видимому, 
продолжала жить в Западном Поволжье. Как долго продержа
лись здесь балановские племена фатьяновской культуры,— пока 
неясно, достоверных данных об этом у нас нет.

В середине II тысячелетия до н. э. в
Племена Окском понизовье и в Поволжье, от
абашевской культуры ~ ’устья Оки до устья Камы, происходят
события крупного историконкультурного значения, но еще мало 
выясненные раскопками.

Так, в Чувашии были открыты курганные могильники, на
столько своеобразные, что по ним была выделена особая куль
тура — абашевская. Чувашия является лишь одним из районов 
этой культуры. Не менее многочисленны абашевские курганы 
в Марийской АССР, как на западном берегу Волги, так и в 
Волго-Вятском междуречье. Памятники, очень сходные с аба- 
шевскими, были обнаружены в значительном удалении от 
основной области их распространения: на севере — в районе 
Плещеева озера и на западе — у с .  Огубь на Протве, близ Мало
ярославца. Еще более удаленными от Чувашско-Марийского 
Поволжья оказались памятники абашевской культуры, най
денные на юге Башкирии.

Соотношение всех этих районов, занятых памятниками, 
безусловно культурно-исторически весьма родственными, пока 
неясно. Можно только сделать вывод, что в Чувашии абашев
ские племена появились после того, как там не осталось фать
яновцев. Около 1250 г. до н. э. абашевские племена в свою оче
редь были вытеснены из Чувашско-Марийского Поволжья про
никшими сюда в большом количестве позднесрубными поселен
цами и вынуждены были уйти за Волгу, где и расселились в 
Волго-Вятском междуречье. Однако дальнейшая судьба их и 
здесь остается пока невыясненной.

По обряду погребений абашевские племена более близки к 
срубным, чем к фатьяновским, так как они насыпали над мо
гилами курганы. Покойников клали чаще всего в скорченном 
положении и ставили в погребения оригинального вида посуду: 
открытые круглодонные колоколовидные или полушарные 
плошки, цилиндрические банки, сосуды, приближающиеся 
к острореберным. Украшали их чаще всего резным орнамен
том или зубчатым штампом, геометрическими и ямочными узо
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рами. Встречаются и горшки иных форм, явно родственные 
позднесрубным и даже зауральским — андроновским. В абашев- 
ских могилах найдено мало металлических изделий. Главным 
образом это различные украшения, в том числе серьги. Из 
украшений особенно характерны изготовленные из листка 
бронзы многолепестковые розетки, нашивавшиеся на одежду, 
головные повязки и венцы. Найдены также спиральные височ
ные кольца, желобчатые браслеты, сходные со срубными и анд- 
роновскими, бронзовые шилья, аналогичные срубным.

Кроме находок из погребений, на территории распростране
ния абашевских племен обнаружены бронзовые орудия и ору
жие второй половины II тысячелетия до н. э.: хорошие брон
зовые копья и кинжалы с рукояткой, украшенной изображени
ем змей, массивные клиновидные топоры, долота, зубила и 
серповидные ножи. Искусство бронзового литья особенно ярко 
видно по одной находке. В состав клада, обнаруженного на бе
регу Галичского озера в Костромской области, входили бронзо
вые фигурки идолов, выполненные в высокохудожественной 
манере. Вокруг голов изображено своеобразное сияние, пере
данное секирообразньгми лучами, совершенно аналогичными 
фестонам на стенках абашевских сосудов из Башкирии.

Находки костей домашних животных (овцы, коровы, ло
шади и свиньи) в абашевских курганах не оставляют сомнения 
в развитии у абашевцев скотоводства. Косвенным доказатель
ством земледелия могут служить серповидные ножи — одна из 
наиболее распространенных находок в курганах этой культуры.

Об общественном устройстве абашевских племен пока мож
но сказать только, что они жили в условиях первобытнообщин
ного строя, но на более низкой ступени его развития, чем фать- 
яновцы. Во всяком случае у них не прослеживается никаких 
признаков нарушения старого матриархально-родового быта.

Относительно происхождения абашевских племен было вы
сказано много предположений. Однако достаточного материала, 
чтобы прийти к определенному выводу, еще нет. Одно только 
можно считать установленным: абашевские племена не были 
потомками ни срубных, ни фатьяновских племен. Они пред
ставляли собой особую группу со своеобразной культурой, ос
тавившей след в материальной культуре позднейшего финно
язычного населения Поволжья.

На огромных пространствах от низовий
бСон^олитейноеУСЬСК° еП ^ ки до ®нисея археологи выделили еще
производство06 °ДНУ культуру бронзовой эпохи. Ее на

зывают сейминской по первому могиль
нику этой культуры, открытому на Оке, у станции Сейма. 
В этом могильнике были найдены многочисленные бронзовые 
изделия, кремневые стрелы и каменные украшения.
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Бронзовые изделия представлены прежде всего серией круп
ных изящных шестигранных кельтов, украшенных линейно
рельефным геометрическим узором. Не менее эффектны втуль- 
чатые сейминские копья с ромбическим стержнем, имеющим 
вильчатое раздвоение при переходе от втулки на перо копья. 
Кроме того, в Сейминском могильнике найдены многочислен
ные кинжалы и ножи, к которым близки срубные и абашевские. 
Однако есть среди них и 'совершенно оригинальные. Навершие 
рукоятки одного из кинжалов украшено головкой лося, а ре
шетчатая прорезная рукоятка большого массивного ножа увен
чана скульптурными изображениями двух диких степных ку
ланов. Здесь же найден и вислообушный топор, несколько от
личный от древних фатьяновских.

Высокого совершенства достигли сейминские кремневые на
конечники стрел, отличающиеся изящнейшей так называемой 
пильчатой ретушью. Так же обработаны кремневые пластинки, 
составлявшие, по-видимому, лезвие серпов.

Особый интерес представляют найденные в Сейме камен
ные кольца, вырезанные из белого нефрита. Уже вскоре после 
их находки было установлено, что материалом для них послу
жил нефрит, добывающийся в восточносаянских горах около 
Иркутска.

Исключительно важные открытия были сделаны у дер. Тур- 
бино возле Перми, на правом берегу Камы. Здесь на двух воз
вышенностях открыты два могильника. В них также собрана 
богатейшая коллекция бронзовых изделий: несколько десятков 
кельтов, в том числе очень близкие к сейминским; множество 
копий, из которых особенно выделяется одно, отлитое из се
ребра. Кроме этих замечательных находок, в Турбинском мо
гильнике оказались бронзовые ножи срубного типа, вислообут- 
ные топоры, клиновидные плоские топоры, клевцы-кирки и 
массивные браслеты. Кремневые орудия также отличались 
прекрасной пильчатой ретушью. Как и в Сейме, в Турбине были 
найдены кольца, высверленные из нефрита, на этот раз не 
только белого, но и зеленого, того же восточносаянского про
исхождения.

Турбинский могильник не единственный в Прикамье. В уро
чище Усть-Гайва на Каме был открыт могильник, в одной из 
могил которого обнаружен сейминский кельт. Рядом с могиль
ником было найдено типичное сейминское копье. Итак, Запад
ное Приуралье оказалось еще более богатым сейминскими на
ходками, чем низовья Оки.

Однако производство бронзовых изделий сейминского типа 
прослеживается и дальше на восток. Так, на береговой стоянке 
Горбуновского торфяника близ Нижнего Тагила на Урале 
вместе с льячками и кусками бронзы найдена каменная литей-
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нал форма для изготовления типичного сейминского кельта. 
Наконец, в низовьях р. Томь, в 60 км к северу от Томска, 
у с. Самусь, была открыта стоянка, на которой обнаружена 
бронзолитейная мастерская с обломками литейных форм. В них 
можно было отливать кельты сейминского и турбинского типов 
четырех форм и сейминско-турбинские копья трех форм, в том 
числе и с вильчатым стержнем. Таким образом выяснилось, что 
орудия сейминского типа производились на огромном простран
стве от Оки до Оби, а может быть, и на Енисее, посколь
ку под Минусинском также обнаружены сейминские кельты 
и копье.

Конечно, при такой широте распространения центров вы
делки сейминских бронзовых изделий было бы неправильно по
лагать, что на всем этом огромном пространстве существовала 
одна культура. И действительно, стоянки Турбинского района 
оказались несхожими с [береговой ютоянкой у Нижнего Тагила; 
сильно отличается от них по облику культуры и стоянка Са
мусь под Томском. Ничего подобного им нет и в Ачинско-Ми- 
нусинской лесостепи на Енисее. По-видимому, «сейминско-са- 
мусьское» бронзолитейное производство было распространено 
у многих племен различных культур. Однако заметна опреде
ленная локализация этих культур. Занятая ими территория тя
нется вдоль окраины леса и образует некую непрерывную цепь, 
идущую с востока на запад. Очевидно, распространение изде
лий сейминско^самусьских форм по этой цепи было обусловлено 
меновыми связями. Эти связи отражены и в передаче на огром
ное расстояние (больше чем на 5000 км) нефритовых колец, 
которые изготовлялись под Иркутском. Впервые в истории 
«нефритовый путь» связал Восточную Сибирь с Европой.

5 
Средняя Азия

Южные пределы Средней Азии, особенно районы северных 
предгорий Копет-Дага вплоть до бассейна р. Теджена, были об
ластью наиболее раннего развития земледельческих племен.

Ранние неолитические и энеолитические ступени их куль
туры подробно охарактеризованы в предшествующей главе. 
Более поздние ступени развития анауских племен относятся ко 
второй половине III и ко II тысячелетию до н. э. В это время 
возникают обширные поселения, занимающие иногда площадь 
в несколько гектаров. Особенно подробно исследовано поселение 
Намазга-депе. Как и на других поселениях этого времени, 
в верхних наслоениях Намазга-депе открыты многокомнатные 
дома, сложенные из сырцового кирпича. Более ранние поселе-
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йия состояли из (небольших однокомнатных помещений с дво
риками.

В Намазга-депе удалось проследить постепенное изменение 
культуры древних земледельцев Южной Туркмении на протя
жении бронзового века. Посуду теперь изготовляют на гончар
ном круге, что говорит о появлении гончарного ремесла — мас
сового производства керамики. С его возникновением постепен
но исчезает характерная для среднеазиатских сосудов ручная 
многокрасочная роспись.

Основным занятием населения предгорий Копет-Дага в брон
зовом веке продолжало оставаться земледелие, о чем свидетель
ствуют находки зерен ржи, ячменя и пшеницы, а также мел
кого винограда и бобовых (например, нута). Постоянно встре
чаются серпы, зернотерки и ступы. Развитие земледелия в этом 
районе, очевидно, было обусловлено искусственным орошени
ем, сменившим здесь в бронзовом веке прежнее лиманное оро
шение паводковыми водами.

Большое количество костей домашних животных, найденных 
в слоях поселений, свидетельствует о дальнейшем росте ското
водства. Скот и раньше не только служил для питания, но и 
использовался в качестве тягловой силы. Вполне возможно, что 
тягло стало применяться и в земледелии, поскольку, вероятно, 
землю уже обрабатывали плугом, наряду с мотыгой, которой 
рыхлили почву. На поселениях анауских племен постоянно об
наруживают остатки бронзолитейных мастерских — шлаки, ли
тейные формы, капли бронзы и бронзовые орудия (кинжалы, 
бритвы, топоры и наконечники стрел).

Заметный рост производительных сил у племен культуры 
Анау в эпоху бронзы, вероятно, способствовал развитию об
щественных отношений. Исследователи многокомнатных зда
ний, раскопанных в верхних слоях Намазга-депе, Ак-депе и 
других поселений, видят в них остатки жилищ больших пат
риархальных семей.

Земледельческие поселения бронзового века открыты 
и дальше на восток, в бассейне р. Мургаба (в местностях Та- 
хирбай и Аучин-депе). Здесь прослеживается та же культура, 
что и в верхних слоях Намазга-депе. Однако имеются и 
отличия.

В этих местах, кроме посуды, изготовленной на гончарном 
круге, встречается и лепная, особенно близко напоминающая 
посуду степных андроновских племен Казахстана и Сибири. 
Вместе с металлическими изделиями, характерными для куль
туры позднего Анау, здесь попадается много бронзовых ножей, 
кинжальчиков, шильев и височных колец, хорошо известных 
в андроновских срубных и даже катакомбных погребениях степ
ной зоны Евразии.
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По-види^ому, на Мургабе более интенсивно смешивались 
древнеземледельческие племена юга Средней Азии с проникав
шими сюда с севера носителями степных культур бронзового 
века. В самом конце этой эпохи у населения бассейна Мургаба 
вновь возрождается изготовление расписной керамики. Однако 
она сильно отличается от старой расписной керамики куль
туры Аиау. Роспись ее исключительно геометрическая, в виде 
заштрихованных треугольников, ромбов, зигзагов. Вместе с 
этой посудой найдены бронзовые втульчатые наконечники 
стрел, округлые пуговицы и шилья, характерные для конца 
эпохи бронзы сибирских степей (конец II — начало I тысяче
летия до н. э.).

Таким образом, памятники долины Мургаба стоят на грани 
раннего железного века, когда здесь произошло крушение пер
вобытнообщинных отношений, а возникшие затем первые клас
совые образования вошли в состав Ахеменидского государства.

Близкую картину мы можем наблюдать и в наиболее вос
точной части южной земледельческой зоны Средней Азии — в 
Ферганской долине. Тут еще мало известны памятники раннего 
бронзового века, хотя наблюдения в зоне больших строительств, 
а также случайные находки с несомненностью показывают, что 
и здесь были поселения древних земледельцев. Что же касается 
более позднего бронзового века, то он исследован сейчас до
статочно подробно. В ряде мест Ферганской долины на древних 
поселениях обнаружены остатки культуры позднего бронзового 
века, весьма близкой к культуре племен, обитавших в дельте 
Мургаба.

Все эти поселения принадлежали оседлым земледельцам, 
хорошо знакомым с техникой бронзолитейного дела. Наиболее 
древние формы найденных здесь орудий восходят еще ко II ты
сячелетию до н. э. Однако находки втульчатых наконечников 
стрел и бронзовых удил заставляют полагать, что эти ферган
ские поселки продолжали существовать и в I тысячеле
тии до н. э., вплоть до начала железного века (V II—VI вв. 
до н. э.).

В более северных районах Средней Азии, в пустыне Кызыл
кум, к западу от Бухарского оазиса, жили племена, культура 
которых была связана со степной зоной. Одним из характерных 
памятников этих племен может служить могильник Заман-баба. 
В нем открыты погребения двух видов — ямные и катакомбные. 
В ямных 'могилах найдены весьма архаического типа кругло
донные лепные сосуды в виде полусферических чаш и яйцевид
ных горшков, покрытые по стенкам характерными штриховы
ми бороздками. Эти сосуды близки керамике ямной и ранне- 
срубной культур Поволжья и Южного Приуралья, а также 
афанасьевским горшкам Южной Сибири. Можно проследить
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и известную близость их с поздними сосудами кельтеМинарской 
культуры Приаралья.

В катакомбных погребениях Заман-бабы наряду с лепными, 
главным образом округлыми горшками, встречаются и формо
ванные на гончарном круге, похожие на поздние сосуды куль
туры Анау. Особый интерес представляют параллели заман- 
бабинских катакомб с погребениями катакомбной культуры. 
Прежде всего близок обряд захоронения, со строительством 
сводчатого погребального помещения — катакомбы. Кроме того, 
среди лепных горшков попадаются горшки, близкие катакомб
ным. Особенно интересны глиняные сосуды в виде квадратной 
коробочки, один из углов которой отделен перегородкой. Они 
напоминают так называемые курильницы из катакомбных и 
афанасьевских погребений степей Причерноморья и Южной Си
бири. В настоящее время подобные сосудики используются у 
узбеков в качестве кормушки и поилки для птиц. Возможно, 
их применяли так и в древности и ставили в могилу как сим
волы, связанные с птицей — олицетворением солнца, света, 
очищения, то есть они играли по существу роль курильниц со 
священным огнем.

В заман-бабинских катакомбах найдены бронзовые изделия, 
а также разнообразные бусы из агата, берилла, халцедона и 
других камней. Высокий уровень техники изготовления бус и 
формы некоторых бронзовых изделий, например так называе
мых жезлов, заставляют видеть в них предметы, попавшие на 
окраины Бухарского оазиса с юга, из области Анау и из Ирана. 
Другие изделия, например каменные наконечники стрел, более 
близки к поздним кельтеминарским предметам Приаральского 
района.

Сейчас еще рано говорить о том, каково соотношение заман- 
бабинских находок со сходными находками на юге и на севере. 
Однако уже одно то, что в центре Средней Азии найдены па
мятники, сочетающие элементы юга и севера, представляет 
исключительную важность, показывая взаимосвязанность исто
рического развития различных районов нашей страны в брон
зовую эпоху.

Эта же особенность прослеживается и в северных областях 
Средней Азии, в Приаралье. Там в неолитическое и энеолити- 
ческое время жили племена рыболовов и охотников, оставив
шие памятники кельтеминарской культуры. Поздние кельтеми- 
парские стоянки в низовьях Аму-Дарьи, в Приаралье и в степях 
Северо-Западного Казахстана, по-видимому, просуществовали 
до конца III тысячелетия до н. э.

В начале II тысячелетия до н. э. в дельте Аму-Дарьи появи
лись новые племена суярганской культуры.

Исследователи раннесуярганских стоянок пришли к выво
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ду, что их обитатели переселились из более южных районов 
Средней Азии. Племена, оставившие памятники суярганской 
культуры, прочно осели в низовьях Аму-Дарьи. Они жили там 
все II тысячелетие до н. э. вплоть до начала железного века. 
Обитатели поселений суярганской культуры занимались ското
водством и земледелием. Геоморфологические и археологиче
ские исследования позволили установить, что на позднем этапе 
своего развития племена суярганской культуры уже применяли 
ирригацию, базировавшуюся на мелких боковых затухающих 
протоках дельты. Впрочем, в это время суярганцы местами со
оружали уже и более совершенные ирригационные системы. 
Так, в районе позднесуярганских стоянок Базар I и Базар III 
от протоки отходил искусственный канал, орошавший участки 
площадью до 1 га каждый. О земледелии свидетельствуют так
же и постоянные находки на суярганских поселениях обломков 
каменных вернотерок и бронзовых серпов.

Суярганские племена не были единственным населением 
низовьев АмунДарьи. Одновременно с ними в Приаралье рас
селялись племена другой культуры, названной тазабагъябской. 
Она резко отличалась от суярганской и была совершенно иного 
происхождения. Керамика из тазабагъябских поселений и мо
гильников представляет собой различные варианты сосудов 
двух родственных степных культур — срубной и андронов- 
ской,— распространенных в степях Южного Приуралья, Запад
ной Сибири, Казахстана и Южной Сибири вплоть до Енисея.

Поскольку формирование срубной и андроновской культур 
закончилось к XVII в. до н. э., можно полагать, что первые пле
мена тазабагъябской культуры появились в Южном Приаралье 
не позже X V  в. до н. э., расселившись там по соседству с пле
менами суярганской культуры.

Исследование стоянок тазабагъябской и суярганской куль
тур показало, что изменения в хозяйстве повлекли за собой из
менения и в общественной организации племен. В кельтеми- 
нарское время материнская община в 100— 120 человек насе
ляла большой дом с одним ритуальным костром, горевшим в 
центре. Парная семья еще не обособилась от этой общины ни 
в хозяйственном, ни в общественном отношении. Зато стоянки 
тазабагъябской и (суярганской культур рисуют совершенно иную 
картину. Они состоят из отдельных домиков, в которых могла 
жить лишь одна семья. Вырастают теперь не размеры жилищ, 
но размеры поселений. Все это вместе с увеличением роли па
стушества, усилением межплеменного обмена свидетельствует 
о дальнейшем развитии родовой организации, о росте в ней 
основ патриархата.

Ниже будет показано, что есть все основания считать пле
мена андроновской культуры принадлежащими к североиран
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ской языковой группе. Поэтому исследователи тазабагъябских 
памятников, весьма близких к андроновским, находят возмож
ным связывать появление в Хорезме племен тазабагъябской 
культуры с первой значительной волной индоевропейских, 
иранских племен, проникших туда с северо-запада. Здесь, в Х о
резме тазабагъябские племена, по языку — североиранские, 
вступили в те,сный контакт с суярганскими племенами южного 
происхождения, но на всем протяжении йстории сохранили 
ярко выраженные особенности своей культуры, позволяющие 
безошибочно отделять их памятники от всех других, хотя бы 
и одновременных, и типологически близких. Археологические 
материалы позволяют установить постепенное распространение 
тазабагъябских памятников по Узбою, Атреку, Теджену, Мур- 
габу, Аму-Дарье и Сыр-Дарье. Близкие к ним памятники по
являются в это время и в южной части Кызылкумов, на тер
ритории анауских племен и южнее, в пределах Афганистана, 
Ирана, Белуджистана и в долине Инда.

Пришельцы с севера приняли активное участие в сложении 
культуры Индии второй половины II и первой половины I ты
сячелетия до н. э.

6
Сибирь

Памятники раннего бронзового века на огромной территории 
от Енисея до Урала и до южных пределов казахстанских 
степей весьма однородны. Они оставлены племенами андронов- 
ской культуры. По вопросу о происхождении андроновскои 
культуры, равно как и ее носителей, мнения исследователей рас
ходятся. Одни склонны считать, что андроновокая культура 
первоначально сформировалась на востоке, в Минусинской кот
ловине, в результате постепенного изменения более древней 
афанасьевской культуры под влиянием развития там земледель
ческого быта. Другие исследователи основываются на том, что 
андроновские памятники очень близки срубиным. По-видимому, 
обе культуры возникли в непосредственной близости друг от 
друга при постоянных связях между древнейшими срубными 
племенами Поволжья и Приуралья и древними племенами ан- 
дроновской культуры. Наиболее старые памятники андронов- 
ской культуры находятся в Южном Приуралье, в Башкирии, 
в Северо-Западном Казахстане, в Оренбургской и Челябинской 
областях.

Поселения андроновской культуры, как и срубной, принад
лежали оседлым племенам. В них жили общины земледельцев 
и пастухов. Андроновские жилища аналогичны жилищам сруб-
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ной культуры. Они имели вид четырехугольных полуземлянок, 
деревянная кровля которых опиралась на ряды столбов. Осо
бенно близка к срубной андроновская керамика: баночные
горшки с простым елочным узором и горшки с округлыми бо
ками и высоким, несколько отогнутым венчиком, украшенные 
ромбами и треугольниками. Такое же сочетание баночных и 
горшковидных форм характерно и для срубной керамики.

Близость культур подчеркивается и бронзовыми изделиями. 
Для обеих типичны браслеты из выпуклой пластинки, бронзо
вые украшения, покрытые золотым листком, кинжалы с отде
ленным двумя боковыми выемками черенком. Это родство и 
близость наблюдаются на всем протяжении развития андронов- 
ской и срубной культур. Выше отмечалось, что на средней сту
пени развития срубной культуры в состав ее инвентаря входят 
высокоразвитые бронзовые изделия сейминских форм. В погре
бениях и на стоянках средней ступени андроновской культуры 
также встречены копья и кельты типично сейминских форм.

Поразительно сходство позднеандроновских и позднесруб- 
ных памятников. И андроновские и орубные сосуды этого вре
мени украшены налепными валиками с насечкой. И андронов
ские и срубные мастера вырабатывают вещи таких форм, ко
торые станут затем характерны для раннего железного века, 
для культуры скифов на западе и савроматов на востоке. Так, 
в позднеандроновских памятниках, например, на Алексеевском 
поселении на верхнем Тоболе появляются большие корчаги и 
округлые сосуды, которые позднее широко распространятся у 
савроматов в Южном Приуралье. Там же найдены первые брон
зовые втульчатые наконечники стрел, уже очень близкие стре
лам скифского времени.

Андроновские поселения и могильники ярко отражают зем
ледельческий характер хозяйства и оседлый быт оставивших 
их племен. Находки серпов, зернотерок, ям для хранения зерна 
говорят об этом с достаточной убедительностью. Это же под
тверждает и солнечная символика орнаментов андроновской 
посуды — кресты, меандры, свастики. Около Алексеевского по
селения на возвышенности, обращенной к солнцу, оказалось 
жертвенное место. Здесь было множество ям с остатками жерт
воприношений. В ямах стояли сосуды с зерном и стеблями 
пшеницы. В местности Бес-оба в Центральном Казахстане уда
лось обнаружить святилище солнца в виде круга с лучеобразно 
положенными массивными плитами и жертвенным сосудом.

Андрояовцы занимались и скотоводством. Они впервые вы
растили в восточных степях верховых лошадей.

На западе территории расселения андроновских племен про
слежены теснейшие связи между позднеандроновскими и сав- 
роматскими памятниками, постепенное переоформление поздне-
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андроновской культуры в типичную савроматскую. На основе 
андроновских племен Казахстана и Южного Приуралья сфор
мировались савроматские, а также, по-видимому, и сакские пле
мена североиранской языковой группы.

Таким образом, к концу бронзового века на огромных про
странствах степей Евразии устанавливается большое сходство 
исторических и этногенетических процессов, развивавшихся на 
основе взаимодействия близких друг другу племенных объеди
нений срубной и андроновской культур.

Только на востоке, в степях Саяно-Алтайского нагорья 
андроновская культура не дожила до развития новых культур 
так называемого скифо-сибирского типа. Андроновское населе
ние этих мест подверглось постепенной ассимиляции со сторо
ны окружающих племен таежной зоны, среди которых наибо
лее активными были потомки энеолитических афанасьевских 
племен. Временно вытесненные андроновцами из степных рай
онов, они, естественно, стремились вернуться на свои старые 
места, с которыми были связаны не только традиционно, но и 
экономически. Их хозяйство осталось скотоводческим, более со
ответствующим жизни в степных просторах.

В позднеандроновский период прослеживаются многие при
знаки оживления афанасьевских традиций, например в кера
мике племен, заселявших минусинские степи.

В конце бронзового века в степях Саяно-Алтая возникла 
новая культура — карасукская, одновременная позднеандронов- 
ской культуре минусинских степей. Основой ее послужила древ
няя культура местных племен.

Население, оставившее на Енисее карасукские памятники 
конца II — начала I тысячелетия до н. э., достигло высокого 
уровня в бронзолитейном деле. Судя по приемам орнаментации 
карасукских изделий, украшенных необычайно реалистически
ми изображениями головок оленей, лосей, баранов и горных 
козлов, это искусство бронзового художественного литья вос
приняло многие более древние традиции <«сейминско-самусь- 
ского» бронзолитейного дела, отличавшегося высоким качест
вом литья и большим искусством реалистической бронзовой 
скульптуры.

Племена карасукской культуры уже обладали высокораз
витым сельскохозяйственным инвентарем — серпами, косами- 
горбушами, которые служили им для сбора урожаев и заготовки 
кормов.

Сложение карасукской культуры на Енисее не было единич
ным явлением в Сибири. Сходная культура (позднего бронзо
вого века выявляется в Забайкалье. Близкие памятники нахо
дят в последнее время и в Тувинской АССР, в бассейне верх
него Енисея.
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Карасукская культура оказала большое влияние на ход раз
вития племен позднего бронзового века и в других, более за
падных областях Сибири.

Здесь, в степях Западной Сибири и Приаралья, в среде мест
ного населения — андроновских, тазабагъябских и срубных пле
мен — постепенно накапливались новые элементы, выразившие
ся .в области хозяйства — в развитии скотоводства и особенно в 
успешном разведении коней, и в области социальной — в созда
нии крупных племенных объединений с элементами военной 
демократии. Этим объединениям племен предстояло сыграть 
роль уже <в последующий период раннего железного века.

7

Этногенез в эпоху энеолита 
и бронзового века

Мы проследили исторические судьбы многочисленных племен
ных групп, развивавшихся на протяжении нескольких тысяче
летий на территории нашей страны в эпоху энеолита и 
бронзового века. Регулярные широкие раскопки и тщательное 
всестороннее изучение археологических материалов позволили 
осветить ряд важнейших проблем «дописьменного» периода 
истории СССР. Собственной письменности ни одна из групп 
древнейшего населения нашей страны не знала вплоть до на
чала железного века. Никаких упоминаний об этом населении 
нет и в письменных памятниках древнейших цивилизаций Пе
редней Азии, Северной Африки и Средиземноморья.

Археологический материал остается фактически единствен
ным видом исторических источников, хотя при синтезе его по
стоянно привлекаются и данные других наук — этнографии, 
палеоантропологии, палеогеографии и т. д. Такой синтез позво
лил установить основные этапы населения территории СССР, 
выяснить закономерности развития отдельных областей и оп
ределяющие их исторические и естественные условия, показать 
культурное многообразие различных племенных групп. Он до
казал, что уже в бронзовом веке на территории СССР был до
стигнут значительный экономический и культурный прогресс, 
определивший заметный рост народонаселения.

После первого крупного общественного разделения труда и 
выделения пастушеских племен, а также в связи с широким 
распространением производящего хозяйства особенно необхо
димыми стали совместная организованная производительная 
деятельность и взаимодействие разросшихся и окрепших 
групп родственных племен. Скотоводческие племена постоянно 
расширяли свои территории, осваивали новые обширные про
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странства, что требовало объединения усилий многочисленных 
коллективов. С другой стороны, и для скотоводов, и для 
земледельцев особое значение приобретала защита освоенной 
территории, которую составляли уже не разрозненные и изоли
рованные родовые участки, а значительные области, связанные 
единой хозяйственной системой. Если прежде обмен между раз
личными племенами был редким явлением, то теперь, особенно 
в связи со специализацией хозяйства и развитием металлургии, 
он превращается в «жизненную необходимость» *. Такой обмен 
требовал организации и регулирования.

Все эти функции были уже не под силу разрознепным пле
менам и их общественным институтам. Возникла необходимость 
объединения племен и создания общих, межплеменных органов 
управления. Во второй половине бронзового века население 
многих областей территории СССР стояло уже на грани воен
ной демократии, для которой характерны были прежде всего 
союзы племен и постепенное слияние родственных племен. 
Роль племенных вождей, а потом и военачальников, возглав
лявших племенные союзы, резко возросла. Процесс усиления 
племенной верхушки, активно протекавший на протяжении 
бронзового века, закономерно привел общество на грань новой 
эпохи, когда, как уже было отмечено, «военачальник, совет, 
народное собрание образуют органы родового общества, разви
вающегося в военную демократию» 2. Археологически этот про
цесс ярко документируется появлением богатых погребений 
вождей и ростом количества кладов: богатство, прежде всего 
основные для того времени его категории — скот и металл, со
средоточивается теперь в руках племенной знати.

Все эти процессы протекали на огромной территории Со
ветского Союза отнюдь не одинаково. В период бронзового века 
ярко проявилась неравномерность развития отдельных племен
ных групп. Одни из них занимали земли с важными природны
ми ресурсами, например меднорудными залежами, другие были 
лишены этого источника богатства. Одни легко могли вступить 
в сношения с передовыми центрами, а другие жили в стороне 
от культурных очагов древности. И сама возможность общения 
между отдельными племенами и сплочения их была в различ
ных географических зонах отнюдь не равной.

Так, открытые пространства и подвижность населения бес
крайней степной полосы предопределили самое тесное общение 
многочисленных племен, создание крупных их объединении, 
распространение на значительных территориях единых куль
турных явлений и близких языков.

1 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с . Сочинения, т. 2], стр. 165.
2 Там же, стр. 164.
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Глубокое своеобразие природных условий лесной полосы, 
значительно большая степень изоляции, удаленность от куль
турных очагов, трудности распространения здесь производящего 
хозяйства вызвали ряд застойных явлений в социально-эконо
мическом развитии.

Наконец, своеобразными были условия жизни и в горных 
районах, прежде всего на Кавказе. Специфика природных ус
ловий предопределила здесь возможность длительного автохтон
ного развития отдельных групп и сохранения весьма древних 
культурных традиций и языковых элементов. С другой сторо
ны, непосредственное общение с передовыми и культурными 
центрами Древнего Востока не могло не наложить глубокий 
отпечаток на все стороны развития населения Кавказа и 
Закавказья.

Сплочение больших племенных групп, усложнение и цен
трализация их общественного устройства, разрыв родовых, а по
том и племенных «оболочек» сыграли, естественно, весьма зна
чительную роль в этногенетическом процессе. Образование пле
менных союзов и все более многосторонний характер их связей 
вызывали необходимость в основном средстве общения — об
щем языке. Сближение отдельных племенных диалектов замет
но ускорилось. Внутри больших объединений особую роль при
обретает язык «главенствующего» ‘племени. Процессы как куль
турной, так и языковой ассимиляции становятся основными 
факторами в создании больших этнокультурных общностей. 
Возникает вопрос: какова роль древних этнических общностей 
в процессе формирования народов нашей страны?

Вопрос этот — один из важнейших и в то же время наиболее 
сложных в древней истории нашей страны. Этногенез — то есть 
происхождение народа — рассматривается историками-марк- 
систами как длительный и многосторонний процесс формиро
вания комплекса признаков, свойственных данному народу и 
отличающих его от других народов. Безусловно, одним из глав
нейших признаков является язык. Недаром именно «языцями» 
называет древнерусская летопись многочисленные племена и 
народы.

При изучении происхождения народов должны привлекать
ся данные ряда наук — этнографии, истории, антропологии. 
Особенно важен контакт между лингвистикой и археологией, 
исследующими две основные стороны этногенетического про
цесса: формирование языка — важнейшего элемента духовной 
культуры — и формирование прочих элементов духовной 
и материальной культуры. Обе эти стороны связаны между 
собой, а ход этногенетического процесса обусловлен истори
ческой обстановкой и общими закономерностями развития 
общества.
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Язык характеризует каждую этническую группу только в 
тесной связи с рядом других признаков, особенно таких, как 
погребальный обряд, орнаментальные мотивы, специфические 
украшения. Если на определенном этапе устойчивый комплекс 
таких признаков сочетается с известным уже языком, то пред
ставляется вполне закономерным предположение, что и на бо
лее ранних, еще «дописьменных», этапах судьба создателей 
этого комплекса, сближаемых со своими потомками преемствен
ностью ряда этнографических признаков, была связана с фор
мированием данной языковой группы. Разумеется, историческое 
развитие каждого народа, каждой этнической группы таит в 
себе столько своеобразия, что нельзя ограничиваться механи
ческим применением одного вывода, каким бы закономерным он 
ни казался. В каждом случае необходимо тщательное изуче
ние всей суммы сведений об истории любого народа.

Для использования всего комплекса лингвистических и ар
хеологических данных мы обращаемся к ретроспективному ме
тоду, который остается пока наиболее приемлемым. Исходным 
моментом нашего исследования является исторически засвиде
тельствованное соответствие культуры и языка.

Так, археологические данные плодотворно используются 
при изучении истории этнических групп, объединенных индо
европейской языковой семьей. Ныне к этой языковой семье 
относится ряд народов, составляющих большую часть населе
ния нашей страны,— русские, украинцы, белорусы, литовцы» 
латыши, молдаване, армяне, осетины, таджики.

Древнейшие памятники индоевропейской письменности ста
ли известны в результате археологических открытий. Они без
условно доказали, что во II тысячелетии до н. э. индоевропей
ская языковая семья включала ряд различных этнических 
групп, обладавших своими оформившимися уже языками и за
нимавших значительные пространства Восточной и Южной Ев
ропы, а также Малой и Центральной Азии. К началу II тысяче
летия до н. э. относятся памятники письменности индоевропей
ских народов Малой Азии — лувийцев и хеттов. Другая группа 
индоевропейцев известна с середины II тысячелетия до н. э. 
на Балканах и островах Восточного Средиземноморья. Ее спе
цифический язык, явившийся основой позднейшего греческого, 
ныне успешно изучается благодаря расшифровке памятников 
крито-микенской письменности. Далеко на востоке, в долине 
Инда, в середине II тысячелетия до н. э. оформляется язык 
североиндийских племен той же языковой группы, засвидетель
ствованный знаменитой «Ригведой». В то же время происходит 
развитие и иранских языков. Несколько позднее, на рубеже II 
п I тысячелетий «до п. э., на древнепрапском языке был записан 
самый ранний памятник иранской письменности «Авеста» —
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сборник религиозных гимнов и эпических сказаний иранских 
пародов.

Все эти группы индоевропейцев связаны с определенными 
культурными общностями, изучение судеб которых в более ран
ние времена позволяет проследить и судьбы их создателей за
долго до появления у них письменности.

Каковы же данные о древнейших индоевропейских группах 
на территории СССР?

Выше уже упоминалось, что письменных источников, отра
жающих местную историю в бронзовом веке, нет совсем. Ис
ходным пунктом ретроспективного исследования должен быть 
ранний железный век (начало I тысячелетия до н. э.), когда 
появились первые безусловные лингвистические данные. Эти 
данные, сохраненные греческими и древневосточными докумен
тами, позволяют с уверенностью говорить о распространении в 
евразийских степях большой скифо-сако-сарматской группы 
племен, относящейся к индоевропейской языковой семье, точ
нее к ее североиранской ветви. Изучение археологических комп
лексов, связанных со скифо-сако-сарматской группой, позво
ляет углубить исследование и установить характер связей этих 
этнически определенных комплексов с археологическими общ
ностями предшествующих эпох, с культурами развитого и «позд
него бронзового века евразийских степей. Эти связи настолько 
глубоки и многосторонни, что принадлежность племен основной 
культуры бронзового века на этой территории — срубной — к 
индоевропейской языковой семье представляется несомненной. 
Ряд элементов скифской культуры был выработан еще в брон
зовом веке. Другие же 'специфически скифские элементы ши
роко распространились в степях и были быстро восприняты ос
новной массой местного населения. Такое распространение и 
восприятие может быть объяснено только тем, что местное на
селение принадлежало к одной языковой группе со скифами. 
Скифы, безусловно, расселились в родственной им лингвисти
чески среде ираноязычных племен.

В распоряжении археологов имеются также данные о гене
тической преемственности между западными позднеандронов- 
скими племенами и ираноязычными саероматами, обитавшими 
в евразийских степях в железном веке. Здесь прослежена пол
ная преемственность всех основных этнографических призна
ков, подтвержденная и данными палеоантропологии. Бесспорна 
генетическая связь как культур, так и их создателей. А потому 
и позднеандроновские племена могут быть с полным основани
ем отнесены к иранской языковой группе. Но, как нам известно 
пз предыдущего пзложения, позднеандроновские племена были 
очотть близки срубтгым. Таким образом, вывод об ираноязьтчпо- 
сти племен срубной культуры находит еще одно подтверждение.
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На востоке и юго-востоке срубные племена были тесно 
связаны с западноандроновскими племенами Приуралья и 
тазабагъябскими племенами Хорезмского оазиса, причем близ
кое сходство комплекса этнографических признаков позволяет 
говорить здесь об этническом родстве и одноязычное™.

Только так может быть объяснена поразительная близость 
культуры срубных и тазабагъябских племен. Тазабагъябские 
памятники знаменуют широкое расселение в Средней Азии 
ираноязычных племен, которые в последующие эпохи неизмен
но играли столь значительную роль в истории этой части нашей 
страны.

Таким образом, в бронзовом веке, на протяжении всего 
II тысячелетия до н. э., большие группы индоевропейских — 
ираноязычных — племен занимали значительные участки степ
ной полосы юга СССР — от Приаралья до Северо-Западного 
Причерноморья. Однако они не были ни единственными, ни наи
более древними носителями индоевропейской речи на террито
рии нашей страны.

Значительно раньше, на рубеже III и II тысячелетий до н. э., 
столь же тесная генетическая связь прослеживается между 
срубными племенами бронзового века и энеолитическими пле
менами ямной культурно-исторической области. Ямные племе
на могут быть признаны прямыми предками срубных племен, 
а это значит, что мы имеем право связать и древнеямную куль
турно-историческую область с древними племенами, известны
ми позднее как носители индоевропейской речи.

Однако здесь историческая картина еще более сложна. 
Срубные племена генетически связаны с определенной, поволж
ской, группой древнеямных племен. Другие же племенные 
группы обширной древнеямной культурно-исторической обла
сти, как уже было отмечено, еще на протяжении III тысячеле
тия до н. э. широко расселились, попали в различное окруже
ние и вступили в активный контакт с различными племенами. 
Дальнейшее развитие этих групп отнюдь не одинаково и свя
зано с формированием ряда этнических образований. Так, 
в Среднем Приднепровье одна из групп древнейших племен 
сыграла значительную роль в сложении массива племен средне
днепровской культуры, резко отличных от срубных и входя
щих в обширную общность племен шнуровой керамики.

Шнуровая орнаментация распространялась на обширной 
территории Восточной, Центральной и Северной Европы у раз
личных племенных групп.

Принадлежность племен шнуровой керамики к индоевро
пейской семье ныне считается твердо установленной. Но их сле
дует связывать уже не с ираноязычной группой, как срубные 
племена, а с балтами, германцами и славянами. В процессе их
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этногенеза племена шнуровой керамики в сложном взаимодей
ствии с рядом других приняли активное участие.

Распространение некоторых групп племен шнуровой кера
мики на север, северо-восток и восток из районов Одера, Вислы 
п верхнего Днепра привело к заметному изменению и в этни
ческой истории восточного побережья Балтики, где ранее жили 
предки прибалтийско-финских племен. В начале II тысячеле
тия до н. э. однородная ранее археологическая культура При
балтики усложняется. Зде'сь появляется резко отличная от пред
шествующей культура шнуровой керамики и ладьевидных бое
вых топоров. Принесшие ее племена также заметно отличались 
от древнего населения Прибалтики; это четко доказывается па
леоантропологическими данными. Пришельцы составляли мно
гочисленную группу. Их антропологический тип остался гос
подствующим в западных районах вплоть до наших дней. О силе 
пришлой группы и масштабах ее распространения свидетельст
вует и тот факт, что, заняв территорию Литвы, Латвии и Эсто
нии, племена ее через Финский залив проникли в Финляндию 
и далее — через Аландские острова — в центральную часть 
Швеции.

На протяжении последующих периодов, прежде всего во 
II тысячелетии до н. э., происходил процесс сложного взаимо
действия между пришлыми скотоводческо-земледельческими 
племенами и древним охотничье-рыболовческим населением. 
Местное население оказалось наиболее стойким в северо-вос
точной части Прибалтики, ассимилировав здесь пришельцев. 
Южнее и западнее древнее население само было ассимилиро
вано племенами шнуровой керамики. Как и в ранее указанных 
случаях, здесь может быть намечена система беспрерывной пре
емственности, позволяющая связать исторически засвидетельст
вованные литовско-латышские племена с их далекими пред
ками — балтийскими племенами шнуровой керамики и ладье
видных боевых топоров.

Весьма важно здесь полное совпадение археологических 
данных с лингвистическими. В языках прибалтийско-финских 
племен зафиксирован ряд индоевропейских заимствований. 
Часть их поразительно точно соответствует культурным ус
ловиям начала II тысячелетия до н. э .— времени распростране
ния в Прибалтике племен шнуровой керамики и ладьевидных 
боевых топоров.

В этой -связи необходимо отметить, что заимствования из 
индоевропейских языков выявлены и изучены в языках не
скольких неиндоевропейских народов лесной полосы Восточной 
Европы. Исследование показывает, что заимствования эти от
носятся к ряду исторических периодов, в том числе к весьма 
древним ступеням развития индоевропейских языков (до рас
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членения на славянские, германские и балтийские), включают 
отдельные индо-иранские элементы и, как правило, прослежи
ваются в зонах контакта северных и южных племенных групп 
энеолита и бронзового века.

Резюмируя все рассмотренные данные, мы можем заклю
чить, что в энеолите и бронзовом веке нашей страны выявляет
ся несколько племенных объединений, связанных с формиро
ванием индоевропейской языковой семьи и сыгравших значи
тельную роль в процессе этногенеза некоторых народов СССР.

То же следует сказать и о формировании народов других 
языковых семей. Не все они одинаково изучены, и здесь мы 
кратко остановимся лишь на двух группах.

Такие народы нашей страны, как эстонцы, мордва, ханты, 
манси, марийцы, удмурты, коми, относятся к угро-финской язы
ковой семье. Первые письменные свидетельства об этих наро
дах появляются лишь в период железного века. Но и здесь 
комплексное изучение археологических и лингвистических дан
ных и ретроспективный метод исследования позволяют просле
дить судьбы различных угро-финских групп в значительно бо
лее древние времена.

С угронфинскими племенами связаны крупные культурные 
общности железного века, что подтверждается уже лингвисти
ческими материалами. Ареал одной из таких общностей — 
ананьинской культуры, занявшей в I тысячелетии до н. э. зна
чительную территорию Прикамья и Приуралья,— полностью 
совпадает с областью распространения определенной группы 
финской гидронимики. Ее создатели могут быть отнесены к 
числу племен финно-пермской языковой группы. Ананьинокая 
культура — лишь одна из культур раннего железного века, 
позволяющих проследить расселение угро-финских племен на 
значительной территории от Восточной Прибалтики до Обь^Ир- 
тышского Зауралья. Все эти культуры составляют обширную 
культурно-историческую область, резко отличную от соседних 
более южных областей.

В ряде случаев угро-финские культуры раннего железного 
века надежно увязываются с предшествующими культурами 
бронзового века. Особенно показательны такие связи в При- 
уралье и Зауралье. Так, можно проследить несомненную гене
тическую преемственность между ананьинской и рядом родст
венных культур бронзового века Среднего Поволжья, При
камья и Приуралья.

Все эти данные позволяют рассматривать обширную лесную 
и лесостепную полосу от Прикамья до Зауралья как область 
формирования древнейшей протофинно-угорской этнической 
общности. В дальнейшем уральско-камские племена передви
гались на запад. Еще в раннем неолите большая группа этих
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племен достигла Восточной Прибалтики, а в середине III ты
сячелетия до и. э. предки угро-финских народов заняли обшир
ные территории Среднего и Верхнего Поволжья, бассейна Оки 
и более западных областей лесной полосы.

Одновременно с движением на запад (в позднем неолите и 
в начале бронзового века) древние угро-финские племена и их 
близкие родичи — самоеды начали осваивать Сибирь. Они рас
пространились по Оби и далее на восток, вплоть до среднего 
Енисея и Саяно-Алтайского нагорья. Восточная Сибирь в нео
литические времена и в раннем бронзовом веке была страной 
охотников и рыболовов. Многие элементы их культуры сохра
нились до нашего времени у тунгусских племен и юкагиров. 
В неолитическое время уходят и культурно-этнические корни 
северо-восточных палеоазиатов и их соседей: коряков, чукчей, 
эскимосов, ительменов, алеутов. Об этом свидетельствует вся 
их культура: хозяйство, форма и устройство жилищ, одежда и 
особенно искусство, где веками живут древнейшие традиции.

В конце бронзового и раннем железном веке начинается и 
затем все усиливается проникновение на север, в сибирскую 
тайгу, и на запад, к Уралу, в Среднюю Азию и к Кавказу, но
вого этнического элемента — тюркоязычных монголоидов, ге
нетически связанных с глубинными областями Центральной 
Азии.

В заключение остановимся на некоторых вопросах этниче
ской истории народов кавказских языковых групп. Комплексное 
исследование всех видов источников, прежде всего лингвисти
ческих и археологических, позволило обосновать вывод о том, 
что племена, населявшие Кавказ в период раннего железного 
века, находятся в прямой генетической связи с современным 
коренным населением Адыгеи, Черкесии, Кабарды, Чечено-Ин
гушетии и Дагестана. Местные этнические элементы вошли в 
состав и современных тюркоязычных народов Северного Кав
каза — балкарцев и карачаевцев — при формировании их в на
родности в XI в. н. э.

Самые же основы формирования коренных народностей Се
верного Кавказа были заложены еще в недрах этнических и 
культурных общностей бронзового века и более ранних эпох. 
Исследования позволяют увязать северокавказские культуры 
железного века с культурами бронзового века, последние же — 
с энеолитом Северного Кавказа и Закавказья. Ныне может 
быть поставлен вопрос об определенной общности археологиче
ских культур Кавказа еще в энеолите.

Ученые — лингвисты, археологи и антропологи — связывают 
это культурное единство населения Кавказа в III тысячелетии 
до н. э. с существованием общекавказской этнической общности, 
известной под назвапием иберийско-кавказской языковой семьи.
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Бронзовый век сыграл огромную роль не только в истории 
народов нашей страны, но и в истории всего человечества. Имен
но в это время (начиная со второй половины III и до начала 
I тысячелетия до н. э.) экономический подъем, вызванный но
вой, более совершенной металлургией и техникой, привел к 
смене матриархата патриархатом, а затем и к разложению родо
племенного строя. Во многих странах Передней и Малой Азии 
и Северной Африки, на Балканах и на островах Эгейского моря, 
в Индии и частично в Китае уже в ту эпоху развивались новые 
формы общественных отношений, свойственные рабовладельче
скому строю. Племена, обитавшие на территории Советского 
Союза, повсеместно перешли к патриархату. У  них формиро
вались обширные племенные союзы. Многие из этих союзов 
достигли высшей формы социально-политической организации 
первобытности — военной демократии.

Возникновение племенных союзов, тесное общение между 
ними привело, как мы видели, к сложению единых по языку и 
культуре обширных этнических групп. В связи с этим значи
тельно изменилась этническая карта населения нашей Родины. 
В бронзовом веке оформились основные территории тех этни
ческих групп, которые впоследствии стали известны античным 
и средневековым этнографам и географам.
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ВВЕДЕНИЕ

Первая по времени возникновения классовая социально-эко
номическая формация — рабовладельческий строй — рождалась 
из недр первобытного доклассового общества. Несмотря на на
личие классового антагонизма, это был более высокий и про
грессивный этап развития человеческого общества, чем перво
бытность.

Рабовладельческий строй появился прежде всего в южных 
областях Европы и Азии, где развитие производительных сил 
первобытного общества шло особенно успешно. Появление пер
вых рабовладельческих государств усилило контраст между 
различными областями, подчеркивая неравномерность истори
ческого развития.

Рабовладельческие отношения возникли вначале там, где 
было больше всего благоприятных условий для развития хозяй
ства. Материки Старого Света опоясывает широкая полоса 
с теплым климатом и плодородными почвами, где в диком виде 
водились животные, поддающиеся приручению, и росли злаки, 
пригодные для посевов, где были расположены залежи медных 
и оловянных руд. Этот пояс идет от Атлантического океана, 
широко охватывая берега Средиземного моря, далее через 
земли Ближнего Востока, Причерноморье, Кавказ, Среднюю 
Азию и Иран к долинам Инда, Ганга и Хуанхэ.

Здесь развивались знаменитые цивилизации Египта, Месо
потамии, Крито-Микенского греческого мира, Урарту и Рима. 
На юг от зоны благоприятных возможностей находились тропи-
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ческие джунгли и пустыни с настолько тяжелыми условиями 
для жизни человека, что первобытный строй сохранялся там 
вплоть до недавних времен.

На север от этого «золотого пояса» древнейших цивилиза
ций мира находились зоны степей и лесов с умеренным клима
том, где также продолжал еще существовать первобытнообщин
ный строй. Однако будущее северных народов Европы и Азии 
оказалось более интересным: с открытием железа, уже в I ты
сячелетии до н. э., там в отдельных местах возникают классо
вые отношения и эти народы начинают догонять и перегонять 
древние цивилизации Юга. Только на Крайнем Севере, в тайге 
и тундре, надолго консервируется архаичный первобытный 
уклад жизни, обусловленный, как и в тропиках, суровостью 
природы.

Классовые отношения складываются только на высшей сту
пени развития первобытного общества. Главным хозяйствен
ным условием возникновения классов является наличие приба
вочного продукта, некоторых излишков сверх прожиточного 
минимума.

Уже первое крупное общественное разделение труда — отде
ление скотоводства от земледелия — создало условия для подъ
ема производительных сил. Между пастушескими и земледель
ческими племенами устанавливается регулярный обмен про
дуктами скотоводства и земледелия.

Возникший в рамках первобытности межплеменной обмен 
неизбежно усиливал дифференциацию внутри племени, так как 
главными участниками обмена и примитивной торговли стано
вились вожди племен, жрецы, предводители племенных дружин.

Новый невиданный прогресс производительных сил начался 
в следующий исторический период, «во время которого,— по 
словам Ф. Энгельса,— все культурные народы переживают свою 
героическую эпоху,— эпоху железного меча, а вместе с тем же
лезного плуга и топора. Человеку стало служить железо, пос
ледний и важнейший из всех видов сырья, игравших револю
ционную роль в истории...» 1.

Чем выше развивалась первобытная техника, чем произво
дительнее становился труд общин, тем больше открывалось воз
можностей для обогащения племенной знати, стоявшей во главе 
процесса производства, державшей в своих руках распределе
ние урожая, приплода и добычи, возглавлявшей военную орга
низацию племени.

Чем шире завязывались связи межплеменного обмена, чем 
больший ассортимент заманчивых иноземных изделий раскры
вался перед вождями, тем больше росли их жадность и стрем

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 21, стр. 162— 163.

164



ление хитростью или силой удержать за собой львиную долю 
прибавочного продукта, произведенного племенем.

Рост населения, отпочковывание все новых и новых родов 
и племен, встречи чуждых племен на путях колонизации или 
перекочевок, относительное перенаселение, неизбежные при 
примитивном хозяйстве стихийные бедствия, вроде засухи или 
мора, вынуждавшие к немедленному поисжу новых мест, борь
ба за воду и угодья — все эти причины (а также и ряд других, 
вроде кровной мести, грабежа или похода за женами) приво
дили к вооруженным столкновениям племен, к росту постоян
ных военных дружин, кормившихся из общественных запасов.

В этих условиях в развитом первобытном обществе, нахо
дящемся на пороге возникновения классов, происходит два как 
бы противоположных процесса: на одном полюсе укрупняется 
структура родо-племенного строя, на смену изолированным сла
бым племенам приходят союзы нескольких племен, на другом 
же полюсе происходит хозяйственное выделение парной (моно
гамной) семьи, которая благодаря совершенствованию техники 
может уже вести хозяйство не только в системе большого ро
дового коллектива, но п самостоятельно. Полюса родо-племен
ного строя разошлись значительно дальше, чем это было в эпо
ху вынужденного первобытного равенства, когда ничтожное ко
личество прибавочного продукта не позволяло ни кормить боль
шое число воинов, ни выделять значительных запасов в распо
ряжение вождя.

В новых условиях родовые коллективы начали распадаться 
на слабые отдельные семьи с неустойчивым хозяйством и в то 
же время усиливалась власть могущественных вождей, возглав
лявших целые федерации племен.

Племенная знать захватывает общинную землю, угодья, 
оросительные каналы, пастбища, подчиняет себе воинов пле
мени, использует свое право суда и расправы и в конце концов 
побеждает демократические элементы племени, пренебрегает ре
шениями общеплеменной сходки и подчиняет себе всех сопле
менников, заставляя их работать на себя.

К. Маркс и Ф. Энгельс при построении теории исторического 
материализма уделяли очень большое внимание этой отдален
ной эпохе, стремясь дать наиболее точное представление о про
цессе возникновения классов. Ф. Энгельс изучал археологи
ческие коллекции в ряде музеев Германии, широко привлекал 
новейшие исследования по этнографии, пристально изучал ис
торию Греции и Рима, лингвистику и топонимику для того, 
чтобы создать ряд работ, посвященных проблеме возникновения 
классового общества. В. И. Ленин в своей знаменитой лекции 
«О государстве» особо рекомендовал своим слушателям работу 
Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и 
государства».
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* * * * * * * *

Впервые возникающие классовые отношения могут прини
мать форму рабовладельческих или феодальных в зависимости 
от общих условий хозяйства и общественной структуры. Там, 
где племенная знать особенно прочно держала в руках какое- 
либо важное звено производства (например, каналы при искус
ственном орошении земли), там, как правило, возникали рабо
владельческие отношения, более суровые и жестокие. В тех же 
местах, где не было такой безусловной зависимости от вождей, 
где была возможность вести индивидуальное хозяйство, где 
можно было в случае нажима со стороны вождей скрыться в ле
сах или горах и здесь продолжать нормальное хозяйствова
ние,— там обычно первой формой классовых отношений был 
феодализм, смягченный вариант антагонистического общества. 
Исторически получилось так, что первой по времени возникно
вения надо считать рабовладельческую формацию, складывав
шуюся прежде всего в южных земледельческих областях.

При рабовладельческом строе непосредственными произво
дителями являются рабы, принадлежащие господам как их соб
ственность. Господин может убить раба, умышленно искалечить 
(например, чтобы предотвратить побег). Господин кормит и 
одевает рабов и заставляет их работать в своем господском 
большом хозяйстве, где десятки или сотни и тысячи рабов под 
кнутами надсмотрщиков возделывают землю, пасут скот, ткут 
ткани, размалывают зерно и т. п.

Ничтожный прожиточный минимум, побои, увечья, полное 
бесправие, отсутствие собственной семьи, обреченность на по
жизненный непосильный труд — все это приводило к высокой 
смертности среди рабов, к их физическому вырождению. По
стоянное недовольство нередко выливалось в общие восстания 
рабов, потрясавшие рабовладельческие государства.

Однако в рабовладельчаских государствах древности сущест
вовали не только господа и рабы. Значительную массу населе
ния составляли крестьяне-общинники, что несколько сближало 
рабовладельческий строй с феодальным, при котором главным 
объектом эксплуатации были общинники, ведшие самостоятель
ное хозяйство и обязанные лишь отдавать господину часть 
своего урожая. Нередко по поводу древних государств ученые 
ведут споры о том, к какой социально-экономической формации 
их отнести — к рабовладельческой или к феодальной. Возмож
ность таких споров объясняется тем, что в конкретно-истори
ческих обществах мы не встречаем отношений господства и 
подчинения только в каком-либо единственном виде. При рабо
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владении, кроме рабов, существуют общинники, а при феода
лизме наряду с общинниками существуют и рабы; вопрос сво
дится к соотношению, к пропорции этих двух видов непосред
ственных производителей в том или ином обществе.

Община в эпоху в о з н и к н о в е н и я  рабовладельческих от
ношений может быть еще родовой, с незавершенным процессом 
выделения семейных, парцеллярных хозяйств, хотя этот про
цесс уходит корнями в глубокую древность. Некоторое время 
элементы старого первобытнообщинного строя могут сосущест
вовать с элементами рождающегося классового общества.

Расслоение общины на богатых и бедных, начавшееся еще 
в бронзовом веке, разрушало общинную родовую собственность. 
Возникали частные хозяйства — средства производства перехо
дили в собственность выделившихся из общины семей.

Кровные родственные связи постепенно теряли свое зна
чение. Все большее значение приобретали хозяйственные и тер
риториальные связи. Родовая община отошла на задний план, 
и впредь решающим фактором становится территориальная со
седская община. Только земля по-прежнему считалась достоя
нием общины, но каждая семья обрабатывала доставшийся ей 
по жребию надел. Так земледельческая община превратилась 
в объединение индивидуальных семей для совместной обработ
ки земли. Такой же процесс выделения семей из рода происхо
дил и у скотоводческих племен. Стада становились собствен
ностью отдельных семей. Однако общая собственность на зем
лю также связывала кочевые семьи в более или менее единые 
коллективы — общины.

Уже в бронзовом веке в патриархальных богатых семьях 
применялся труд военнопленных и порабощенных членов об
щины, прежде всего женщин-рабынь и подростков-рабов. Они 
использовались обычно в домашних работах или в качест
ве пастухов и реже на полевых работах, так как земледе
лие долгое время считалось почетным и священным занятием 
свободных.

Возникла эксплуатация человека человеком.
С течением времени внутри общин имущественное и соци

альное неравенство приводит -к экономической зависимости 
массы общинников от богатой верхушки. Все чаще богатые пре
вращают в рабов своих сородичей, попавших в долговую кабалу 
Таким образом выделившаяся родовая аристократия основным 
источником своего благосостояния делает частновладельческие 
хозяйства, основанные на эксплуатации рабов и порабощенных 
членов сельской общины.

Эти хозяйства вначале создаются на втуне лежавших зем
лях, которые распахивались и превращались в частную собст
венность нарождавшейся знати. В дальнейшем, не удовлетво
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рившись этими землями, родовая знать захватывает и общин
ные земли.

Частновладельческие хозяйства возникали рядом с сельски
ми общинами, которые считались собственниками пахотных зе
мель, проведенных общиной оросительных каналов и вообще 
источников водоснабжения.

Если поселение сельской общины занимало благоприятное 
положение на скрещении торговых путей или находилось вбли
зи источников сырья, оно росло и превращалось в город. В та
ком городском поселении жители по-прежнему занимались зем
леделием, но они были вовлечены в торговый обмен. Произ
водимые ими продукты предназначались на рынок, и их хозяй
ство из натурального превращалось в товарное.

С ростом частновладельческих хозяйств, с развитием то
варного производства увеличивалась потребность в рабочих ру
ках — в рабской силе. Количество рабов пополнялось за счет 
военнопленных. Теперь это были уже не только захваченные в 
плен женщины и дети, но и побежденные в бою мужчины-вои
ны, которых раньше убивали. Развилась продажа и купля ра
бов. Общество разделилось на два антагонистических класса — 
рабов и рабовладельцев.

Стоявшие во главе общин власть имущие богачи создавали 
специальные органы насилия, которые должны были охранять 
их интересы. Общественные должности превратились в наслед
ственные. Вожди племен стали царями. Их власть и могущество 
базировались на силе их дружин, их личной гвардии, противо
поставлявшейся народу. Появились чиновники, администрато
ры, служители религиозных культов. Весь этот аппарат был 
направлен на угнетение трудящихся масс; «...весь родовой 
строй превращается в свою противоположность: из организа
ции племен для свободного регулирования своих собственных 
дел он превращается в организацию для грабежа и угнетения 
соседей, а соответственно этому его органы из орудий народной 
воли превращаются в самостоятельные органы господства и 
угнетения, направленные против собственного народа» 1.

При всей жестокости и бесчеловечности рабовладельческих 
отношений создание классового общества следует считать про
грессивным фактом. Позади рабовладения не было никакого 
«золотого века», о котором говорили философы древности, при
ходившие в ужас от своей суровой современности.

Позади была первобытная нищета, массовые голодовки, вы
нужденная слабостью техники коллективность и кровавая же
стокость родо-племенного строя, при котором суровым обы
чаям и суевериям была подчинена жизнь каждого человека.

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 21, стр. 164— 165,
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В тяжелой борьбе с природой люди побеждали только при 
условии жесточайшей дисциплины внутри племен и родов, 
подавлявшей какие бы то ни было проявления индивидуаль
ности. Каждый член племени, нарушивший запрет, мог быть 
убит, побит камнями, брошен в лесу или пустыне; стариков 
и больных, отягощавших коллектив, тоже убивали или остав
ляли умирать одних. Каждый человек мог быть принесен в 
жертву богам, и даже вожди по истечении известного срока 
подвергались ритуальному убийству.

Битвы между племенами, участившиеся к концу первобыт
ности, истребляли целые народы; побежденных тоже приноси
ли в жертву или даже поедали.

По сравнению с этими временами, очень далекими от идил
лической картины «золотого века», эпоха рабовладения пред
ставляет несомненный шаг вперед. Здесь складывалась более 
устойчивая экономика и кроме рабовладельцев и рабов было 
еще большое количество свободных общинников, владевших 
собственным хозяйством. Сопоставляя первобытнообщинный 
строй с рабовладельческим, можно фигурально сказать, что 
при первом в с е  люди были бесправными рабами коллектива, 
а при втором уже выделились значительные массы экономиче
ски и юридически свободных людей.

* * * * * * * *

Рабовладельческий мир не был единообразен. Существова
ло много различных форм и вариантов государственности, ос
нованной на эксплуатации рабов. Наряду с деспотиями Древ
него Востока существовали античная форма рабства, а также 
и постоянно расширявшиеся области патриархального рабства, 
тесно связанного еще с первобытностью.

На Древнем Востоке следует отличать две системы хозяй
ства: хозяйство господствующего класса и хозяйство общин
ников.

Хозяйство господствующего класса было представлено 
большими поместьями царей, их приближенных и крупных 
должностных лиц: правителей областей — сатрапов, а также 
жрецов. В этих хозяйствах основными производителями мате
риальных благ являлись рабы и закабаленные члены общины.

Хозяйство общинников было преобладающим, и в нем основ
ными производителями являлись свободные члены общины и 
только частично рабы. В отличие от античного общества, где 
господствовало товарное хозяйство, втянутое в международный 
товарообмен, на Древнем Востоке преобладало самодовлеющее 
натуральное хозяйство, слабо втянутое в международный 
товарообмен. Дворцы урартских царей и областных правителей
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были потребляющими центрами, и для обслуживания их разно
образных потребностей применялся не только труд рабов, но и 
труд свободных общинников — земледельцев и ремесленников.

Кроме того, на Древнем Востоке довольно распространенным 
явлением были храмовая община и храмовое хозяйство, где так
же применялся и труд рабов, и труд общинников, прикреплен
ных к храму.

В хозяйствах господствующего класса и в особенности в хо
зяйствах общинников преобладающим было сельскохозяйствен
ное производство, где в основном трудились свободные общин
ники и зависимые люди различных категорий, начиная от сво
бодных наемников, сезонных сельскохозяйственных работников 
и кончая лично зависимыми людьми и рабами.

Древнейшие рабовладельческие государства Месопотамии 
и Египта были обществами, экономика которых основывалась 
на ирригации, в то время как государство хеттов в Малой Азии 
и государство Урарту на Армянском нагорье только частично 
опирались на ирригацию. Окруженные высокими горами доли
ны этих стран имели плодородную наносную почву, поэтому в 
таких местах господствовало поливное земледелие. Как для 
Малой Азии и Армянского нагорья, так и для обширных степ
ных районов и засушливых полупустынь и пустынь Иранского 
нагорья характерны земледельческие оазисы с древнейшей 
агрикультурой. С древнейших времен в этих странах человек 
культивировал зерновые растения, фруктовые деревья и вино
градную лозу. На этих засушливых полупустынных равнинах 
человек с незапамятных времен перешел к интенсивному зем
леделию и пастушескому скотоводству.

Независимо от того, какие на этих территориях возникали и 
исчезали государственные объединения, здесь всегда существо
вали свободные производители материальных благ — земледель
цы, организованные в сельские общины. Они обязаны были не
сти в пользу государства военную и строительную повинности 
и платить государственные налоги.

В условиях древневосточной деспотии земледельческая об
щина была существенной частью в системе общего политико
административного деления страны. Каждая административная 
территориальная единица слагалась из отдельных земледельче
ских общин, которые являлись фискальными единицами. Гла
ва общины — сельский старшина, как и глава совета старейшин 
общины, был ответствен за своевременное внесение налогов и 
выполнение государственных повинностей каждой семьей сель
ской общины.

Сельская община, как уже говорилось, представляла собою 
коллектив отдельных семей — сотоварищей по совместному ис
пользованию земли и воды.
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Однако сельская община была не только экономической, но 
и гражданской, и политической организацией. Как коллектив 
свободных граждан в нее входили представители всего свобод
ного населения общины, независимо от их имущественного со
стояния. Рабы находились вне общества. Поэтому самым тяже
лым наказанием для общинника было лишение его прав члена 
определенной общины. Такой человек превращался в изгоя, 
парию.

Древневосточную общину советские ученые рассматривают 
как гражданскую, самоуправляющуюся организацию с иерархи
ческой структурой, с обязанностями взаимопомощи, несения 
общинных повинностей и т. п., дававшую своим членам граж
данские права.

Права и обязанности общинников определялись советом ста
рейшин, который пользовался в общине большой властью. Со
вет старейшин контролировал земельные сделки и переделы 
земли. Общинник мог продать или заложить временно право 
землепользования своим наделом, причем его повинности пере
ходили на нового владельца. Подобные земельные сделки спо
собствовали быстрому социальному расслоению общины. Одни 
становились настолько зажиточными, что приобретали рабов и 
рабынь; другие, не будучи в состоянии выкупить заложенный 
надел, превращались в бедных и нищпх и вынуждены были ра
ботать в растущих хозяйствах зажиточных общинников и воен
но-землевладельческой знати в качестве наемных работников, 
обычно в сезон уборки урожая.

Характерной особенностью общины, в том числе и восточной, 
было то, что она переживала постоянный внутренний процесс 
социального расслоения и из своих недр порождала антагони
стические классы эксплуататоров и эксплуатируемых.

Восточный деспот — царь — не довольствовался верховной 
юрисдикцией, он стремился быть верховным собственником зем
ли, чтобы распоряжаться ею по своему усмотрению. Восточные 
деспоты — ассирийские или урартские цари,— завоевывая но
вые территории, как правило, уничтожали все местное насе
ление или же переселяли его в отдаленные области своего 
царства.

Это мероприятие преследовало цель не только подчинить за
воеванную территорию, но и широко и бесконтрольно распоря
жаться захваченной землей.

Мирные жители и воины побежденной страны переселялись 
обычно на необитаемые, пустынные участки. Здесь они вновь 
селились общинами. Несомненно, на новом месте освоенные 
пришельцами земли становились собственностью их общин. 
С течением времени права этих общин уравнивались с правами 
аборигенного населения.
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Таков был рабовладельческий строй в могущественных дер
жавах Древнего Востока: Египте, Хеттском царстве, Ассирии, 
Урарту и др.

Иного типа рабовладельческие государства возникли в 
I тысячелетии до н. э. на благодатных берегах Средиземного 
моря и «гостеприимного Понта» — Черного моря. Здесь, на зем
ле, где земледелие велось без орошения, не было условий для 
создания огромных деспотий, но здесь были морские просторы, 
и древние греки, жители бесчисленных островов, смелые море
плаватели, быстро прошли на своих кораблях на западе до «Гер
кулесовых столпов» — Гибралтара, а на востоке до Колхиды 
(Грузии), куда их привлекли рассказы о богатстве этой земли.

Развивающаяся морская торговля очень рано вовлекает стра
ны Восточного, а затем и Западного Средиземноморья в между
народный обмен, который стимулировал быстрое развитие то
варного хозяйства.

В результате на всем Средиземноморье создались сотни ма
леньких рабовладельческих государств-полисов, государств-го
родов, то объединявшихся в союзы, то воевавших между собой. 
Общинное самоуправление здесь превращалось в полисное са
моуправление. Частная собственность в них получила значи
тельное развитие, в связи с чем сильно распространилось сна
чала мелкое, а затем и крупное рабовладение. Ряды рабов 
пополнялись кабальными общинниками, военнопленными. Не
смотря на то, что рабский труд был ведущим в античном спо
собе производства, здесь, как и на Востоке, довольно широко 
применялись другие виды труда.

Помимо рабов, которые использовались и в ремесленных 
мастерских, и дома, и в государственных учреждениях (напри
мер, в качестве полицейских), существовали полусвободные зем
лепашцы, принадлежавшие полисам, а также свободные граж
дане — бедняки, работавшие в поле вместе со своими двумя- 
тремя рабами.

Следует отметить, что в античных городах-государствах на
ряду с полноправными гражданами обычно жили еще люди 
лично свободные, но лишенные политических прав. Это были 
большей частью переселенцы из других городов или их потом
ки. В более позднее время существенное значение приобрели и 
вольноотпущенники, часто сохранявшие некоторую степень за
висимости от прежних господ.

На заре образования античных государств в управлении об
щиной играли большую роль потомки вождей племенных сою
зов, обычно именовавшихся царями. Однако власть их сохра
няла полупатриархальный характер и не имела ничего общего 
с властью обожествленных египетских фараонов и месопотам
ских монархов.
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Сформировавшиеся античные государства обычно были рес
публиками, управляемыми родовой аристократией. В дальней
шем власть от аристократии перешла к ставленникам демокра
тических слоев населения — тиранам, а затем и к рабовладель
ческой демократии с выборными органами власти. Кроме того, 
существовали полисы, находившиеся под властью немногих наи
более богатых граждан — олигархии. После завоеваний Алек
сандра Македонского во вновь возникших греко-восточных го
сударствах утвердилась власть монархов. Римом в период рес
публики управлял сенат, состоявший из знатных крупных 
земельных собственников, а с 30 г. до н. э. там утвердилась 
единоличная власть императора.

Как уже указывалось, для античного общества характерна 
преобладающая роль города в политической, экономической и 
культурной жизни государства.

Большинство античных городов было сравнительно невели
ко, количество населения в них колебалось от нескольких тысяч 
до нескольких десятков тысяч жителей. Однако существовали 
и очень большие центры: площадь их доходила до 2 тыс. га, 
а население — до 1 млн. человек. В небольшое греческое госу
дарство входил, как правило, только один город, часто тоже 
очень маленький. Он был административным, хозяйственным 
и культурным центром, в котором нередко жили не только ре
месленники, но и земледельцы.

В дальнейшем, когда в Греции стали возникать большие 
политические объединения, их обычно возглавлял большой го
род, являвшийся центром наиболее могущественного полиса. 
Так, во главе Морского союза, включавшего значительную часть 
греческих государств, стояли Афины, фактически превратив
шие своих «союзников» в подданных, обязанных платить афи
нянам большой форос (дань) и подвергавшихся самым жесто
ким репрессиям при малейшей попытке избавиться от афин
ской опеки. Таким образом, это довольно большое объединение 
полисов в сущности находилось в подчинении у одного города. 
Даже колоссальная римская держава, простиравшаяся на севе
ре до Шотландии, а на востоке до Евфрата, во времена своего 
расцвета сохранила характер государства, подчиненного одно
му городу — мировой столице.

По сравнению с древневосточными деспотиями в античных 
государствах Средиземноморья религия и жречество имели не
соизмеримо меньшее значение. Общий характер культуры был 
гораздо более светским, чем на Древнем Востоке. Правда, хра
мы и статуи богов занимали довольно видное место в античной 
архитектуре и скульптуре, по ими не ограничивалось художе
ственное творчество греков и римлян, а главное, все их искус
ство и культура были в значительно большей мере насыщены
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гуманными идеями, чем это было, например, в Египте и Месо
потамии.

Жизнь античных рабовладельческих государств была нераз
рывно связана с соседившими с ними многочисленными племе
нами, находившимися еще на уровне первобытнообщинного 
строя или только вступившими в классовое общество. Античные 
авторы метко называли греческие города-государства «узорча
той каймой на варварской одежде». Первобытнообщинный мир 
обеспечивал античные государства рабами, без которых была 
невозможна нормальная экономическая жизнь рабовладельче
ского общества.

Рабов доставляли успешные походы против соседних «вар
варских» племен. Немалую роль в поставке невольников на раб
ские рынки играли пираты, очень активно действовавшие в 
древности как в Средиземном, так и в Черном морях. Пираты 
не ограничивали свою деятельность грабежом и порабощением 
чужеплеменников, они не упускали возможности захватить в 
плен и поработить также и граждан античных государств. На
конец, большое количество рабов античные торговцы живым 
товаром приобретали от племенных вождей, продававших воен
нопленных, недостачи в которых не было из-за постоянных 
межплеменных военных столкновений.

Работорговля и другие виды обмена античных государств 
с обширным «варварским» миром играли немалую роль в исто
рии последнего; они способствовали ускорению социально-эко
номических процессов, происходивших внутри этого общества. 
Благодаря обмену постепенно накапливались богатства в руках 
племенной знати, усиливалась экономическая и социальная диф
ференциация, что в конечном счете приводило к быстрейшему 
вступлению ряда племен в классовое общество.

В кратковременный период с конца V по третью четверть 
IV в. до н. э. на окраинах тогдашнего античного мира возник 
ряд протоэллинистических государств — в Сицилии, Малой 
и Средней Азии, на Боспоре. Там античные города заняли 
первенствующее положение по отношению к зависимым от 
них земледельческим территориям, населенным местными 
племенами.

Античный рабовладельческий уклад проник в страны, из
давна заселенные общинами полусвободных земледельцев. 
Здесь сложилась новая эллинистическая культура, сочетавшая 
греческие и восточные элементы.

Если греческие государства оказывали не очень большое воз
действие на окружающие их племена, ограничиваясь главным 
образом ближайшими соседями, то несравненно большим было 
влияние Римской империи, сказавшееся даже на населении Се
верной и Восточной Европы.
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Экономическое воздействие Рима на соседей ускоряло про
цессы разложения первобытнообщинного строя у «варваров». 
Некогда разрозненные первобытные племена объединились 
в мощные союзы племен и пришли в движение, в результате 
чего во II в. н. э. началось так называемое великое переселение 
народов, которое сокрушило Западную Римскую империю 
и затопило значительную часть Восточной (Византийской) 
империи.

Однако было бы ошибочно полагать, что крушение антич
ного рабовладельческого общества было вызвано только внеш
ними причинами — чужеземным завоеванием. Еще задолго до 
этой катастрофы внутри самого рабовладельческого общества 
наметился процесс постепенного отмирания прежних социально- 
экономических отношений. Рабский труд в ремесле постепенно 
стал вытесняться трудом вольноотпущенников, а в сельском хо
зяйстве — трудом лично свободных, но прикрепленных к земле 
хлебопашцев — колонов. Стала возрастать роль крупных земель
ных собственников, на землях которых сидели колоны. Хозяй
ство начало приобретать натуральный характер. Одновременно 
формировалась новая идеология.

Так в недрах рабовладельческого строя постепенно склады
вались отношения, которые в конечном счете привели к заме
не его новой, феодальной формацией. Нужно, однако, отметить, 
что рабство, потерявшее ведущую роль в производстве, было 
изжито не сразу. В той или иной мере оно удерживалось и 
в период раннего феодализма.

Завершая наш очерк рабовладельческого строя, мы долж
ны подчеркнуть, что это было очень сложное и многообразное 
социально-экономическое явление, проявлявшееся к тому же в 
различных модификациях. Мы остановились на двух его глав
нейших формах в древнейших деспотиях Переднего Востока и 
греко-римских государствах Средиземноморья.

Помимо этого, существовали и другие государства с рабо
владельческим строем, среди которых прежде всего следует от
метить Персидскую монархию, охватившую в VI — IV вв. до 
н. э. огромные прострапства от берегов Эгейского моря до гра
ниц Индии и от Египта до Средней Азии.

В этом государстве сосуществовали и греческие города с ан
тичным рабовладением, и восточные страны, сохранявшие 
старые земледельческие общины полусвободных земледельцев, 
а на окраинах его жили народности, едва вступившие в классо
вое общество. Персидская держава была деспотической монар
хией. Однако в ней роль жречества и религии не носила такого 
подавляющего характера, как в древнейших государствах Пе
реднего Востока.
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* * * * * * * *

В заключение отметим, что почти все главнейшие центры 
рабовладельческих цивилизаций находились вне территории 
СССР, и самые древние рабовладельческие общества появились 
у нас в результате завоеваний и миграций. Закавказье было 
захвачено урартами, в Северном Причерноморье обоснова
лись греческие переселенцы, в Средней Азии рабовладение 
было связано с персидским вторжением. Возникновение разви
тых классовых обществ ускорило социально-экономические 
процессы в жизни соседних местных племен и привело к обра
зованию рабовладельческих или феодальных государств у на
родностей, обитавших в древности на территории нашей 
страны.

Таким образом, более чем тысячелетняя история рабовла
дельческих государств была важным и прогрессивным этапом 
в развитии многих народов СССР. Исчезли некоторые племена, 
сменились названия городов, но археологические раскопки на 
территории Урарту и Хорезма, Крыма и Колхиды открывают 
нам яркую страницу истории в тот важный исторический пе
риод, когда создавались великие цивилизации древности и их 
«золотой пояс» охватывал и наши земли.



Г Л А В А  П Е Р В А Я

ДРЕВНЕЙШИЕ ГОСУДАРСТВА ЗАКАВКАЗЬЯ

1 .
Урарту

В конце бронзового века процесс распада первобытнообщин
ного строя у закавказских племен был в основном завершен. 
Выделение богатой племенной аристократии из массы свобод
ных общинников, образование больших племенных союзов, по
стоянные столкновения их между собой и грабительские похо
ды некоторых наиболее могущественных племенных образова
ний в дальние страны привели к тому, что закавказские племе
на на рубеже II— I тысячелетий до н. э. уже стояли на пороге 
классового общества.

В начале I тысячелетия до н. э. процесс классообразования 
был ускорен тем, что ряд закавказских областей вошел в со
став молодого рабовладельческого государства, известного по 
ассирийским источникам под названием Урарту. Центр этого 
государства, сложившегося в IX в. до н. э. на основе объедине
ния нескольких сильных племенных союзов, находился в райо
не озера Ван, на самой границе великого и грозного Ассирий
ского царства. Ассирия сразу же вынуждена была вступить в 
длительную и упорную борьбу с этим новым, стремительно воз
высившимся противником. Но Ассирия не смогла противодей
ствовать росту Урартского государства. Около 30 лет с посте
пенно затухающим для Ассирии успехом продолжалась борьба 
царя Салманасара III с урартами. Отдельные эпизоды этой 
борьбы изображены на бронзовых обивках ворот, найденных 
при раскопках на холме Балават, около асснрийской столицы 
Ниневии, и красочно описаны в дошедших до нас ассирийских 
летописях.
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В описании одного из походов (834 г. до н. э.) говорится об 
урартском правителе Сидури (Сардури). От времени этого пер
вого упомянутого в письменных ассирийских источниках урарт
ского царя сохранились у западного склона Ванской скалы раз
валины циклопической крепостной стены. На стене имеются 
три одинаковые надписи, написанные по-ассирийски. Они дают 
пространную титулатуру царя Сардури, сына Лутипри, и содер
жат сведения о доставке камня для постройки стены. При пре
емнике Сардури — царе Ипгауини — были проведены большие 
строительные работы в районе столицы государства — г. Туш- 
пы, на восточном берегу озера Ван. От этого царя дошли до нас 
и первые надписи на урартском языке.

В период становления Урартского государства ассирийское 
влияние на культуру и жизнь урартов было очень сильным. Они 
заимствовали не только ассирийскую клинопись, приспособив 
ее знаки к своему языку, но и самые формулы летописей, опи
сывающих завоевания и строительство. Урартские воины поль
зовались оружием, изготовленным по ассирийским образцам. 
Придворные урартские мастера копировали произведения ис
кусства из дворцов Ниневии и Кальху. Однако этот слой заим
ствований был в значительной мере поверхностным, поскольку 
местные элементы, идущие еще от энеолитической культуры, 
продолжали жить и развиваться.

В конце IX в. до н. э. мощь Ассирии постепенно падала, 
и ее прежнее положение среди государств Передней Азии ста
ло переходить к Урарту, переживавшему бурный расцвет, 
длившийся около 70 лет.

При царе Менуа, сыне Ишпуини, вступившем на престол 
около 810 г. до н. э., в центре государства шло большое строи
тельство городов, крепостей, дворцов и храмов, расширялась 
ирригационная система. К столице страны — г. Тушпе — была 
подведена питьевая вода из горных родников, расположенных 
к югу от р. Хошаб.

Значительно расширилась и территория царства, в которое 
вошли страны Мусасир, Мана и Наири; урарты доходили до 
границ Ассирии, а на западе достигли излучины р. Евфрата 
и проникли в Северную Сирию, завладев путями, связывавши
ми Переднюю Азию со Средиземноморьем. На северо-западе 
урарты, перейдя р. Араке, достигли богатой страны Диауехи, 
о чем говорят установленные там победные надписи. Началось 
и продвижение в Закавказье. На правом берегу Аракса, на скло
не Арарата, у современного сел. Ташбурун, Менуа создал свой 
административный центр, назвав его Менуахинили (постройки 
царя Менуа).

Аргишти, сын Менуа, правивший в первой четверти VIII в. 
до н. э., начал планомерное завоевание закавказских земель,
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Остатки урартской крепостной стены VIII в. до н.э.

расположенных к северу от Аракса. Согласно летописи царя, 
высеченной на Ванской скале, на пятом году своего правления 
Аргишти совершил поход в район озера Севан, покорил г. Ке- 
хуни (находившийся около современного сел. Лчашен) и пост
роил г. Эребуни, в который были переселены пленные из стран 
Хатти и Цупани (западная излучина Евфрата). Местоположе
ние Эребуни удалось твердо установить. (В 1950 г. на южной 
окраине Еревана, на холме Арин-берд, была обнаружена 
надпись: «Величием бога Халди Аргишти, сын Мену а, эту могу
щественную крепость построил, установил ее имя Эребуни для 
могущества страны Биайни (так называли урарты свою стра- 
пу.— Ред.) и для устрашения вражеских стран...»

Раскопки, производившиеся на Арин-берде, дают полное 
представление об этом крупном урартском административном 
центре, служившем одновременно и царской резиденцией. Вну
три цитадели г. Эребуни находились дворец, храмы и крупные 
постройки хозяйственного значения. Укрепленные ворота вели
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в обширный двор. Напротив ворот возвышался дворец, слева — 
храм с колоннадой перед фасадом, а справа — грандиозное зда
ние, вероятно амбары для зерна. В юго-западном выступе цита
дели находились кладовые для вина, где крупные сосуды — ка- 
расы — были вкопаны в земляной пол.

В Эребуни было найдено семь клинообразных надписей Ар- 
гишти I и одна надпись Сардури II. В них рассказывается о 
постройке города, дворца, храма и закромов. Особенно интерес
ным оказался дворец. В нем был открыт дворик с колоннадой 
по периметру, парадные комнаты, небольшой храмик, кладовые 
и различные помещения. Один большой зал украшала монумен
тальная роспись, выполненная в основном белой, синей, крас^ 
ной и черной красками. Она носила орнаментальный характер 
ы состояла из полос, заполненных ступенчатыми башенками, 
пальметками, изображениями священного дерева со стоящими 
около него божествами, гирляндами бутонов и др. Центральная 
полоса была занята крупными изображениями львов, быков, 
коленопреклоненных крылатых гениев, геометрическими фигу
рами. Подобные или близкие к этой росписи известны в асси
рийских дворцах, в частности во дворце Ашшурнасирапала II 
в Кальху. В цитадели Эребуни находилось два храма: один не
большой на территории дворца, другой на площади. Стены хра
мов также были украшены изображениями различных божеств, 
из которых сохранился только главный бог Халди, стоящий на 
льве. Крепость Эребуни служила базой для урартского войска; 
здесь хранились продовольственные запасы, отсюда снаряжа
лись походы в разные страны Закавказья.

Присоединив к Урартскому царству южное Закавказье, урар- 
ты заняли Араратскую низменность, плодородную область, 
центр земледелия и садоводства. Летопись Аргишти I рассказы
вает о том, что на 11-м году своего правления урартский царь 
в Араратской равнине построил еще один город — Аргиштихи- 

' нили, также ставший крупнейшим хозяйственным центром. Из 
клинообразных надписей, происходящих из района цитадели 
этого города, расположенной на холме у сел. Армавир, мы знаем
о постройке крепостей, создании каналов, разведении плодовых 
садов и виноградников, о больших полях с посевами. Это был 
цветущий богатый район, игравший немалую роль в хозяйстве 
Урарту.

Из горных районов (гора Арагац и побережье Севана) урар- 
ты угоняли громадное количество лошадей, крупного и мелкого 
рогатого скота. Походы в горные области, как повествуют 
надписи, совершались два раза в год — весной и осенью, что, ве
роятно, было связано с полукочевой формой скотоводства у за
кавказских племен: урарты нападали на их поселения в тот пе
риод, когда скот находился на зимовищах. Захват горных обла-
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Надпись урартского царя Менуа о построении 
Эребуни

стей Кавказа был важен для Урарту еще и потому, что горы 
Малого Кавказского хребта были чрезвычайно богаты медной 
рудой, которая на основной территории государства встреча
лась в очень небольшом количестве.

Зенита своего могущества Урартское государство достигло 
при сыне Аргишти царе Сардури II (вторая четверть VIII в. 
до н. э.). При нем урарты владели Сирией и держали в руках 
пути в Средиземноморье. Именно в это время предметы урарт
ского ремесла проникали во Фригию, в Грецию и даже в Ита
лию. Летопись Сардури II, открытая в нише на северном склоне 
Ванской скалы, красочно описывает военные успехи урартского 
войска, захват новых областей и жестокую расправу с сопротив
лявшимися. В тексте часто упоминаются походы в закавказские 
земли, в частности в страну Эриахи, существовавшую в районе 
современного Ленинакана.

Урартское войско было хорошо организованным, в него вхо
дили отряды пеших лучников, копейщиков и всадников. Асси
рийские письменные источники называют даже области, где вы
ращивались для урартской конницы жеребята, которых трени
ровали специально для военного дела. Наряду с постоянными 
военными экспедициями в Закавказье урартские войска совер
шали походы и на ослабевшего южного соседа — Ассирию. Об 
этом также сообщают каменные летописи Сардури II.
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В середине VIII в. до н. э. положение Урарту среди стран 
Передней Азии изменилось. В 745 г. до н. э. на ассирийский 
престол вступил Тиглатпаласар III. Он провел реформу армии 
и приступил к восстановлению прежних границ Ассирии, к воз
врату потерянных областей. Естественно, Ассирию тревожило 
укрепление урартов в Северной Сирии, являвшейся центром 
транзитной торговли с Малой Азией и Средиземноморьем. Од
ним из первых походов Тиглатпаласара III был поход в Сирию, 
снаряженный в 743 г. до н. э. Около Арпада урарты потерпели 
поражение. Были захвачены многочисленные пленные и бога
тая добыча царского стана. Сам Сардури под прикрытием ночи, 
на кобыле, потеряв боевого коня, бежал, и ассирийцы преследо
вали его до границ Урарту, до переправы через Евфрат.

Восстановив прежнее положение Ассирии на подступах к 
Средиземному морю, Тиглатпаласар III стал готовиться к по
ходу в центр Урарту. Поход состоялся в 735 г. до н. э. Асси
рийцы прошли через всю урартскую территорию и осадили сто
лицу страны — Тушпу, в цитадели которой, в крепости на Ван- 
ской скале, отсиживался Сардури. Ассирийцам не удалось овла
деть хорошо укрепленной крепостью. Тем не менее поражение, 
нанесенное ассирийцами Урартскому царству, привело к ослаб
лению центральной власти и к отпадению входивших в его со
став окраинных стран и областей.

Урарту было конгломератом мелких стран и племен, объеди
ненных силой оружия, но сохранивших свои язык и культуру. 
В покоренные области назначался наместник, обычно военачаль
ник, становившийся полным хозяином округа. Он следил за 
порядком, принимал меры к своевременной уплате налогов и 
дани, выполнению трудовых повинностей. Система управления 
на местах и разделение царства на отдельные округи была про
ведена в Урарту с большой последовательностью. Она укрепля
ла закабаление присоединенных стран, но вместе с тем таила 
опасность чрезмерного усиления наместников и противопостав
ления их царской власти.

Таким образом, население Урартского царства было разно
родным. Сами урарты не составляли большинства, они были 
лишь господствующей частью населения. Этнической пестроте 
Урарту способствовали и частые массовые переселения людей 
из захваченных областей. В летописях нередко встречается та
кая стереотипная фраза: «Страну захватил, поселения сжег и 
разрушил, страну опустошил, мужчин и женщин увел в Биай- 
ни(ли)». Часть пленных становилась рабами и направлялась на 
строительство городов и крепостей, прокладку каналов, в руд
ники и на другие тяжелые организованные государством рабо
ты, а большинство сажалось на землю или поселялось в новых 
административно-хозяйственных центрах.
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В результате этой политики окраины государства всегда, 
даже при крепкой центральной власти, были ненадежны. Там 
постоянно вспыхивали восстания, и урартам приходилось на
правлять войска в те области, которые уже считались присоеди
ненными к Урарту. Эти особенности древневосточных царств 
бывали обычно причиной распада государств при ослаблении 
центральной власти. Так получилось и после разгрома ассирий
цами войск Сардури II. Его сын Руса I вел упорную борьбу 
с наместниками присоединенных областей, добивавшимися пол
ной самостоятельности. По-видимому, именно при Русе I была 
начата завершившаяся значительно позже реформа управления 
областями. В целях укрепления власти было продолжено строи
тельство крепостей в отдаленных провинциях государства и 
назначены в них новые наместники. Кроме того, были заклю
чены союзы со многими соседними странами.

В силу еще неясных нам причин большое строительство в 
центре Урарту и на его окраинах производилось не в старых 
центрах, а на новых местах, причем старые центры теряли свое 
прежнее значение. Археологам неизвестна ни одна урартская 
постройка, где надписи царей Менуа, Аргишти I и Сардури II 
встречались бы вместе с надписями последующих правителей. 
В центре Урарту при Русе I, а возможно, и после него, цита
дель Тушпы потеряла свое значение, и царская резиденция бы
ла перенесена в новый город; в Закавказье же утратили зна
чение такие крупные административные и хозяйственные цент
ры, как Эребуни и Аргиштихинили.

Успешная деятельность Русы I по укреплению Урартского 
государства была прервана походом ассирийцев в 714 г. до н. э. 
Ассирийский царь Саргон давно и тщательно готовился к похо
ду против Урарту. В древних архивах Ниневии и Кальху сохра
нились интереснейшие документы — сообщения разведчиков, 
засланных в соседние страны, в том числе и в Урарту. На ма
леньких глиняных табличках, которые можно было легко спря
тать за пазуху, записывались краткие сообщения о положении 
в Урарту, о продвижении войск, о войнах с кочевниками из 
Северного Причерноморья — киммерийцами, о волнениях в 
стране и других событиях. Особое внимание разведчики уделяли 
мятежу, поднятому наместниками областей в центре Урарту. 
Мятеж этот был быстро и успешно подавлен Русой I. Чувствуя 
недоброжелательность со стороны Ассирии, урартский царь, 
кроме расширения Урарту на севере, вел последовательную по
литику укрепления урартского влияния на юго-востоке страны, 
в соседних с Ассирией странах — Мусасире и Мане. Но и асси
рийцы не оставляли эти страны без внимания и также пыта
лись упрочить в них свое влияние. На престол страны Маны 
попеременно возводились ставленники то ассирийцев, то урар-
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тов. Создалось очень напряженное положение, но ни один из 
противников не решался начать открытую борьбу, войска их не 
встречались и поочередно уходили из Маны.

Эта борьба завершилась походом Саргона в 714 г. до н. э.,
о котором мы хорошо знаем по большому тексту, найденному 
в Ашшуре и хранящемуся ныне в Лувре, а также по рельефам 
из дворца Саргона, раскопанного в Хорсабаде (Дур-Шарруки- 
не). В начале лета 714 г. до н. э. ассирийское войско выступило 
из Кальху и направилось на восток. Саргон через Ману прошел 
по направлению к странам Анди и Зикирту. В Зикирту ассирий
ский царь нанес поражение правителю Метатти, который убе
жал в горы, бросив город и оставив сокровища своего дворца. 
Но ассирийцы не преследовали врага, а повернули обратно.

Это было вызвано тем, что ассирийский царь неожиданно 
узнал, что Руса зашел к нему в тыл и в горном ущелье горы 
Уауш (Сохеида) построил свое войско «для отмщения за Ме
татти Зикирта».

Получив это известие, Саргон в колеснице и с конным отря
дом своего друга Синахусура стремительно двинулся навстре
чу урартам. Внезапно, среди ночи, напал он на урартский ла
герь и разбил врагов наголову. «Ущелья гор были заполнены 
трупами и кровь убитых врагов текла как река». Оставшиеся 
в живых, «как муравьи в беде, расползлись трудными путями». 
Сам урартский царь бежал.

После этой победы ассирийцы двинулись в глубь Урарту по 
восточному побережью озера Урмии, разрушая все на пути. 
Они вступили в богатую провинцию Сангибуту, на севере озе
ра Урмии. «Как темная туча вечера, покрыл я эту страну, все 
покрыл я, подобно стае саранчи...»

Далее путь ассирийской армии шел севернее озера Ван, где 
было взято «30 городов, укрепленных на берегу волнующегося 
моря, у склонов великих гор». На обратном пути в Ассирию 
Саргон узнал об измене Урзаны, правителя Мусасира, и дви
нулся с тысячным отрядом воинов в горную, труднодоступную 
местность. Здесь он разграбил дворец и храм, где были захва
чены несметные сокровища. Разграбление храма изображено на 
одном из рельефов дворца Саргона. Особенно интересен сам 
храм, сооруженный на высокой платформе. Он имел двускатную 
крышу с высоким фронтоном, шесть колонн перед фасадом с 
дверью посредине. Стены храма были украшены круглыми щи
тами с сильно выступающей средней частью, помещенными как 
на колоннах, так и между ними 1.

1 Храм в Мусасире, построенный в конце IX в. до н. э., открывает 
нам неизвестные страницы истории древневосточной архитектуры. Он 
представляет собой древнейший из известных типов храма с фронтоном 
и колоннадой и является прототипом античных храмов.
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Описание колоссальной добычи, захваченной ассирийцами 
в Мусасире, заканчивается словами: «Имущество дворца Урза- 
ны и храма бога Халди с его несметными богатствами, которые 
в Мусасире я захватил, я нагрузил во всей их бесчисленности 
на мое многочисленное войско и в Ассирию заставил я тащить 
эту добычу. Людей области Мусасира к людям Ассирии я при
числил, повинности воинские и строительные я наложил на них 
как на ассирийцев».

Разгром Мусасира сильно ослабил государство Урарту, по
терявшее защиту с юга. Положение Урарту ухудшалось и разо
рением всей страны. В летописи Саргон рассказывает, что когда 
«Руса, правитель Урарту, услыхал, что Мусасир разрушен, его 
бог Халди увезен, то собственной рукой, железным кинжалом 
своего пояса лишил себя жизни».

Так закончился хорошо освещенный письменными и изо
бразительными источниками поход 714 г. до н. э.— харак
терный пример грабительских войн, несущих гибель и разру
шение.

Но несмотря на большую жестокость ассирийского войска, 
сопротивление ассирийцам возрастало и в конце царствования 
Саргона его военная слава стала меркнуть.

Урарту вскоре оправилось от поражения. Однако внима
ние его правительства было с тех пор обращено не на страны 
Передней Азии, а на Закавказье и восточную часть Малой 
Азии.

После Русы I на урартский престол вступил его сын Аргиш
ти II, современник ассирийского царя Синахериба. От этого вре
мени до нас дошло мало источников, освещающих историю 
Урарту; по-видимому, это был период некоторого затишья, вос
пользовавшись которым Урарту и смогло окрепнуть вновь.

Новый подъем Урарту во второй четверти VII в. до н. э. от
носится ко времени правления Русы II, сына Аргишти. Усиле
ние Урарту стало вновь тревожить ассирийского царя. Опять 
начала функционировать ассирийская шпионская сеть в грани
чащих с Ассирией странах. Интересно, что даже в число во
просов оракула Асархаддона включен вопрос об осуществлении 
замыслов Русы, правителя Урарту, и народа гимирра (кимме
рийцев).

Тем не менее ни один из противников не решался вести 
открытую борьбу, и когда Асархаддон во время похода в страну 
Шуприю в 673—672 гг. до н. э. захватил в крепости Уппум 
скрывавшихся там урартских беглецов, он вернул их урарт
скому царю. Урарты также избегали столкновений с Ассирией

185



и отказались от своих притязаний на те южные области, кото
рые находились в союзе с Ассирией.

Культурный и хозяйственный подъем Урарту выразился 
прежде всего в интенсивном строительстве как в центре Урар
ту, так и в закавказских его провинциях, о чем рассказывают 
клинописи.

В надписях говорится о разведении виноградников, посадке 
фруктовых садов, возделывании полей и прокладке каналов, 
в частности канала из р. Ильдаруни, как в древности называ
лась р. Раздан (Занга). Этот канал, пробитый в толще базаль
товых скал, сохранился до наших дней. По нему идет вода, 
орошающая правый берег реки. Сооружение канала представ
ляло собой невероятно трудоемкую работу, которую можно бы
ло выполнить только при использовании труда громадного ко
личества рабов.

Напротив капала, на холме, называемом теперь Кармир- 
блур, находятся развалины крепости, общая площадь которой 
достигает 4 га.

В 1939 г. начались раскопки Кармир-блура. Была вскрыта 
значительная часть крепости, представлявшей собою в отличие 
от Эребуни не комплекс отдельных построек, а одно монумен
тальное здание. Первый, цокольный, этаж этого здания содер
жал около 150 помещений с высокими и толстыми стенами (вы
сотой до 7 м, толщиной 2,10—3,50 м), перекрытых частью бре
венчатым накатом, а частью, по-видимому, сводами из сырцо
вого кирпича. Многие помещения второго этажа были частично 
сложены из крупных отесанных базальтовых блоков. Это мону
ментальное здание могло быть построено только силами огром
ного количества людей, вероятно военнопленных — рабов.

В древности цитадель на холме и поселение вокруг него на
зывалось Тейшебаини, то есть город бога Тейшебы. Это был го
род урартского наместника, в него свозилась собранная в окре
стных областях дань. Сельскохозяйственные продукты перера
батывались здесь же: в крепости и городе были раскопаны ре
месленные мастерские.

Высокий уровень урартского земледелия прекрасно иллюст
рируется материалами из раскопок Кармир-блура. В кладовых 
разного размера, вмещавших около 750 тонн зерна, в ямах и 
отдельных глиняных сосудах хранились запасы пшеницы, ячме
ня, проса. Найдены также запасы муки крупного помола и об
горевшие остатки хлеба, имевшего форму овальной лепешки 
с отверстием посредине.

Б Урарту, как и в Ассирии, широкое распространение полу
чила культура кунжута, из которого приготовлялось масло; на 
Кармир-блуре три помещения цитадели были отведены под мас
терскую для изготовления кунжутного масла, в них обнаружен
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каменный чан для вымачивания зерен и остатки жмыхов — 
отходов производства.

Раскопки Кармир-блура позволили воссоздать яркую карти
ну урартского виноградарства. Сорта винограда, разводившиеся 
урартами, существуют и доныне. В восьми винных кладовых, 
открытых в различных частях здания, находилось более 400 
крупных сосудов — карасов, вкопанных в земляной пол и имею
щих под венчиком клинописные и иероглифические отметки их 
емкости или количества залитого вина. В них хранилось не 
менее 400 тыс. литров вина. При таком количестве вина необ
ходима была соответствующая посуда для его розлива. В одной 
из кладовых было обнаружено 1036 красных кувшинов, сделан
ных местными гончарами, и 97 бронзовых плоских чаш с выче
каненными именами урартских царей VIII в. до н. э.

В хозяйстве Тейшебаини наряду с земледелием и садовод
ством важное место занимало животноводство. При раскопках 
найдены целые скелеты животных, погибших во время пожара, 
возникшего при гибели крепости, а также отдельные кости — 
остатки мясной пищи. В основном это остатки крупного и мел
кого рогатого скота. Разведение овец давало урартам не только 
молочную пищу, но и шерсть для ремесла. Шерсть дошла 
до нас как в клубках, так и в готовых тканях разной плот
ности, украшенных иногда вытканным цветным узором. Об
наруженные в крепости скелеты лошадей позволяют уста
новить две породы: низкорослую (рабочую) и высокорослую 
(военную).

Таким образом, археологические материалы позволяют с 
исключительной полнотой восстановить облик хозяйства и ре
месла в урартском административно-хозяйственном центре За
кавказья.

Совершенно исключительное значение для изучения жизни 
Тейшебаини имеют документы, написанные клинописью на 
глиняных табличках. На Кармир-блуре их найдено немного, 
всего шесть целых табличек и пять обломков. Пять табличек 
представляют собой царские приказы или письма высоких долж
ностных лиц, направленные из Тушпы в Тейшебаини. Они 
касаются передела земли, отправки лошадей, быков и фуража, 
возврата беглой рабыни и др. Одна табличка, написанная сквер
ным почерком и не совсем грамотно, является распиской в по
лучении или отправке кож и шерсти. Благодаря этой находке 
можно предполагать, что в крепости существовал свой хозяй
ственный архив, к сожалению, не сохранившийся.

Раскопки поселения у крепости открыли жилые комплек
сы, представлявшие собой не отдельные дома, а кварталы, со
стоявшие из жилищ в две комнаты с открытым двориком. 
В этих жилищах отсутствовали помещения для окота и хране
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ния продуктов. Они заменялись общими кладовыми для всего 
квартала в целом. Другой тип жилых помещений, оформлен
ных в урартском стиле, представлен большим зданием с контр
форсами по фасаду и угловыми башнями. Здание состояло из 
четырех десятикомнатных жилищ одинаковой планировки, 
с входами, расположенными по одной стороне. Несомненно, 
в этом «четырехквартирном» доме жили не простые ремеслен
ники или воины. Раскопки в других местах поселения у Кар
мир-блура открыли жилища более самостоятельных и состоя
тельных представителей населения города. В одном из таких 
домов была обнаружена кладовая, в которой находилось два 
караса, подобных карасам винных погребов цитадели.

В кладовых цитадели Тейшебаини хранились разнообразные 
железные и бронзовые предметы: орудия, оружие, сосуды, 
предметы обстановки, утварь и украшения.

Обращает на себя внимание большое количество железного 
оружия — мечей, кинжалов, наконечников копий и стрел. 
Урартские железные изделия были очень высокого качества. 
Нет сомнения, что широкое применение железа в быту закав
казских племен обязано влиянию урартов. Большинство закав
казских железных предметов V II—VI вв. до н. э. повторяет 
урартские формы.

Помимо рядового оружия в подвалах Тейшебаини были со
браны и богатейшие коллекции украшений и бронзового худо
жественного оружия с надписями урартских царей VIII в. до 
н. э.: Менуа, Аргишти I, Сардури II и Русы I. Было обнару
жено 14 бронзовых крупных щитов декоративного назначения 
с клинообразными посвятительными богу Халди надписями. 
Кроме щитов, в Тейшебаини было найдено 20 бронзовых шле
мов, украшенных крупным символическим знаком на лобной 
части и изображением священных деревьев с божествами около 
них, колесницами и всадниками. Наряду с крупными изделия
ми из бронзы и меди на Кармир-блуре обнаружено несколько 
великолепных образцов мелкой урартской скульптуры из брон
зы. К их числу принадлежат реалистически выполненная голо
ва коня, служившая навершием дышла колесницы, и фигурка 
бога войны Тейшебы, бывшая навершием военного штандарта. 
Помимо бронзовых изделий, были найдены вещи из кости, рога, 
камня, серебра и золота, а также множество ассирийских изде
лий: характерные цилиндрические печати, фаянсовые прониз- 
ки, каменные великолепно изготовленные бусы и бронзовые' 
чаши — фиалы. Попадались отдельные предметы из Египта, 
в частности миниатюрная подвеска, изображающая богиню 
Сохмет, и скарабеи. Некоторые стеклянные и фаянсовые со
суды, ювелирные изделия и бусы из кладовых Тейшебаини 
указывают на связи Урарту со Средиземноморьем.
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Особый пптерес для древ
ней истории народов СССР 
представляют находки пред
метов, принадлежавших ски
фам Предкавказья и Придне
провья. Именно от скифов 
урарты заимствовали брон
зовые втульчатые двухгран
ные и трехгранные нако
нечники стрел, встречающие
ся во множестве на Кармир- 
блуре. Стрелы этой формы 
распространились по всей 
Передней Азии, даже в цент
ре Ассирии, около Ниневии, 
была найдена портативная 
бронзовая формочка для от
ливки наконечников стрел 
«скифского» типа. Элементы 
орнамента на бронзовых 
урартских поясах из Кармир- 
блура находят аналогии, 
с одной стороны, в причерно
морском скифском искусстве, 
а с другой — в вещах, обна
руженных в иранском Курди
стане. В то же время нет сом
нения в том, что многие скиф
ские предметы, отражающие 
и копирующие образцы древ
невосточного искусства, свя
заны с Урарту. Очевидно, 
связи скифов с Древним 
Востоком не могли мино
вать урартских админи
стративных центров в Закав
казье.

В первой половине VII в. 
до н. э. к Урарту были при
соединены, кроме Арарат
ской и Ширакской долин, 
также районы горы Ара- 
гац и озера Севан. В но
вых областях были построе
ны крепости, закреплявшие 
власть и служившие оплотом

Бог Тейшеба — бронзовая статуэтка 
на вершине штандарта VIII в. до н. э. 
из Тейшебаини

189



для дальнейшего продвижения и походов. Северной границей 
Урарту был лесистый Лори-Памбакский хребет, а восточной — 
горы к востоку от озера Севан. В дальнейшем урарты, захва
тившие самую плодородную часть страны, не стремились рас
ширять свою территорию и избегали открытых столкновений 
с местными племенами, жившими за пределами подчиненных 
районов.

Наоборот, они старались поддерживать с ними мирные от
ношения и торговлю — на это указывает большое количество 
предметов древневосточного происхождения, найденных в за
кавказских могилах.

Кроме того, особенно важно, что в богатых закавказских мо
гилах хоронили рядом с гробницей вождя.убитых рабов пли во
еннопленных. Очевидно, у соседних с Урарту племен под непо
средственным воздействием этого рабовладельческого государ
ства появилось рабство, появились вожди-рабовладельцы.

Несмотря на то, что культура второго периода истории 
Урарту известна нам несравненно лучше, чем первого, истори
ческая канва этого периода еще во многом неясна. Мы до сих 
пор не знаем последовательность правления царей, имена кото
рых упоминаются в надписях. После Русы II на престол всту
пил его сын Сардури, упоминаемый в летописи Ашшурбанипа- 
ла. С его именем связаны два документа, обнаруженных на 
Кармир-блуре. В последнее время стали известны имена царя 
Сардури, сына Сардури, царевича Русы, сына Русы, которых 
еще трудно поставить в общую линию царей Урарту.

До сих пор еще не установлено время гибели Урартского 
царства. Можно предполагать, что Урарту прекратило свое су
ществование около 585 г. до н. э., когда мидийцы прошли через 
его территорию. Как бы там ни было, но ясно, что Урарту 
пережило своего постоянного и грозного врага — Ассирию, сто
лица которой Ниневия пала под ударами вавилонян в 612 г. 
до н. э.

В начале VI в. до н. э. объединенными силами местного на
селения, стремившегося сбросить урартское иго, и скифов был 
положен конец урартскому владычеству в Закавказье. Именно 
в это время была разрушена цитадель Тейшебаини, штурм ко
торой так хорошо прослеживается по археологическим данным. 
В наружной стене крепости были найдены наконечники стрел 
скифского типа, а вся обстановка гибели крепости свидетель
ствует о стремительном захвате ее, сопровождавшемся гранди
озным пожаром.

Разгромом Тейшебаини закончился период урартского гос
подства над некоторыми областями Закавказья — период 
интенсивного формирования кавказских народов, создав
ших несколько позднее самостоятельную культуру и свои 
государства.
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Бронзовая фигурка — часть трона VII в. до н. э.
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Рабовладельческие государства 
Закавказья античной эпохи

Период конца II и начала I тысячелетия до н. э. в Закав
казье характеризуется выдвижением отдельных наиболее силь
ных племен, возглавлявших крупные племенные союзы. В ре
зультате межплеменных столкновений и грабительских похо
дов против соседей военные предводители становились облада
телями награбленных богатств. Росло имущественное неравен
ство внутри первобытных общин.

Падение Ассирии (VII в. до н. э.) и гибель Урарту (начало 
VI в. до н. э.) явились благоприятной предпосылкой для этни
ческой консолидации армянских и грузинских племен. В круп
ные союзы, занимавшие обширные территории, объединились 
племена, близкие друг другу по уровню общественного, хозяй
ственного и культурного развития. Таким образом, в Закавказье 
сложились условия для тесных связей, для срастания племен, 
входивших в союзы, и для формирования народностей, связан
ных языковой и культурной общностью.
. В VII в. до н. э. в юго-западных районах Ар-

6 мянского нагорья была расположена неболь
шая страна Арме, объединявшая ряд мелких союзов племен. 
В то же время северо-западная часть нагорья была занята 
родственным арме крупным племенным союзом, возглавляе
мым хайями. Эти два объединения сыграли главную роль 
в формировании древней армянской народности. Впоследствии, 
уже в VI в. до н. э., соседние племена и народы стали называть 
всех жителей западной части Армянского нагорья «армения- 
ми» — армянами, несмотря на то, что сами себя армяне вплоть 
до настоящего времени именуют хайк, а свою страну — 
Хайастан.

Из ассирийских источников известно, что племена арме 
принимали участие в борьбе мидян против Ассирии. В период 
создания Индийской державы, когда пали Ассирия и Урарту, 
армянские племена, находившиеся на последнем этапе разло
жения первобытнообщинного строя, обрели полную независи
мость. Каждое племя, входившее в союз, имело вождя, кото
рый подчинялся власти предводителя всего союза лишь номи
нально. Именно поэтому необъединенные единой крепкой госу
дарственной властью армянские племена очень недолго поль
зовались независимостью. Из сочинения греческого историка 
Ксенофонта «Киропедия» мы узнаем о борьбе отдельных ар
мянских вождей против мидийского царя Астиага, в конце кон
цов заставившего их признать свою власть. Во второй четверти 
VI в. до н. э. Армения оказалась под властью созданной Киром
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Персидской державы. При персидском царе Дарии она превра
тилась в одну из частей Ахеменидского государства и остава
лась в составе его до разгрома державы Ахеменидов Александ
ром Македонским. По свидетельству Геродота, области, кото
рые впоследствии составляли основное ядро Армянского госу
дарства, вошли в состав X III и XVIII сатрапий Дария.

Ксенофонт, возвращаясь через армянские земли с грече
скими наемниками Кира младшего, подробно ознакомился с 
обычаями и культурой армянских племен. Из его описания 
видно, что со времен урартского господства до начала V в. до 
н. э., когда Ксенофонт путешествовал по Армении, армянские 
племена прошли большой путь развития. Ксенофонт говорит 
об армянах как об оседлом земледельческом народе. Основной 
общественной организацией у них была сельская община, воз
главляемая старшиной — комархом. Община делилась на семьи. 
Каждая семья занимала один дом. Под одной кровлей в таком 
доме жили глава семьи, его сыновья с женами и внуки. Из 
ряда таких домов состояли общинные поселки — деревни, окру
женные валами.

Население деревень занималось скотоводством и земледе
лием. Земля составляла коллективную собственность общины. 
Основными полевыми культурами были пшеница и ячмень. 
Высокого развития достигли виноградарство и виноделие.

По словам Ксенофонта, Армения представляла страну де
ревень, о существовании городов он не упоминает. Между тем 
Западную Армению пересекал караванный путь из Колхиды 
в Мидию, проходивший через древний урартский г. Аргишти- 
хинили (позднее он назывался Армавир). Здесь находилось 
прославленное святилище армянских божеств Тира и Анахит. 
Расположенный в плодородной местности, город служил цент
ром развитого земледелия. Верховным собственником земель
ных угодий святилища считалось божество, доходами с них 
пользовались жрецы святилища, а обрабатывались земли за
висимыми от святилища земледельцами-общинниками. Лежав
ший на торговой магистрали город был, кроме того, торговым 
и, вероятно, ремесленным центром.

Однако основой экономической жизни Армении являлось 
натуральное хозяйство. Торговля была развита слабо и осуще
ствлялась в основном вавилонскими и арамейскими купцами. 
Через них армяне познакомились с денежной системой и ме
рами. Дань в пользу персидского царя взималась натурой и 
металлами в слитках. Ответственность за поступление ее от 
жителей деревень лежала на сельских старостах-комархах. 
Сатрапы, получавшие дань от комархов, сбывали ее купцам и 
переводили, таким образом, на деньги, поступавшие затем в 
казну.
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В стране сохранялась еще древняя племенная структура. Во 
главе областей, гранлцы которых примерно совпадали с грани
цами расселения племен, стояли местные правители из пле
менной аристократии, наследники бывших предводителей пле- 
мен. Наряду с общинным землевладением появилась и частная 
земельная собственность аристократии. Представители знати 
жили в укрепленных каменных замках с башнями. Они экс
плуатировали в своих хозяйствах труд рабов, главным образом 
пленников, и пользовались любой возможностью для захвата 
лучших участков общинной земли. При этом богачи принуж
дали свободных общинников отдавать им большую часть про
дуктов хозяйства.

Армянская аристократия, так называемые почтеннейшие 
армяне, противопоставляла себя народу, ориентировалась на 
Ахеменидов и принимала участие в сборе податей. Образ ее 
жизни мало отличался от образа жизни высшей персидской 
знати. «Почтеннейшие армяне» занимались охотой, составляли 
дружины вооруженных всадников, участвовали в военных по
ходах. Из среды высшей армянской аристократии персы на
значали и правителей сатрапий. Так, XIII сатрапией управляли 
представители древнего рода Ервандуни, власть которых пере
давалась по наследству. Они состояли в родственных связях 
с Ахеменидами.

Таким образом, в период господства Ахеменидов в основ
ном завершился процесс распада первобытнообщинного строя 
и формирования армянской народности. Создалась классовая 
организация общества на базе частной собственности на землю, 
эксплуатации труда полузависимых общинников и примитив
ного рабовладения. Однако в отдельных горных районах со 
скотоводческим хозяйством еще продолжали существовать 
патриархальные отношения.

Ослабление государства Ахеменидов привело к тому, что 
подвластные персам области Закавказья либо вышли из-под 
власти персидского государства, либо сохранили чисто номи
нальную зависимость от него. Поэтому завоевания Александра 
Македонского и перспективы подчинения армянских областей 
македонянам представляли угрозу независимости армян. 
В борьбе Дария против Александра армянские вожди держали 
сторону персов. После победы Александра над персами армя
не, признав формально свое подчинение македонянам, продол
жали упорно сопротивляться попытками греков проникнуть 
в Закавказье. Сразу же после смерти Александра области 
Армянского нагорья фактически стали свободными и на базе
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политических объединений, сложившихся еще при Ахеменидах, 
возникли сильные, почти независимые, армянские государства.

В предгорьях Кавказа, в древней области первоначального 
формирования армянского народа, создалось государство, из
вестное в греческих источниках как страна, богатая рудами, 
прекрасными горными пастбищами и великолепными конями. 
Греки называли это государство Малая Армения. В первой 
половине II в. до н. э. она вошла в сферу политического влия
ния Понтийского царства, а в конце II в. до н. э. была вклю
чена в состав владений понтийского царя Митридата Евпато- 
ра. Позже (72 г. н. э.) она стала частью римских владений и 
таким образом оказалась надолго оторванной от участия в об
щественно-политической и культурной жизни армянской на
родности.

В конце IV в. до н. э. наследник знатного рода Ервандуни, 
представители которого были наследственными правителями 
XIII сатрапии Ахеменидов, объявил себя царем Араратского 
царства с центром в Армавире (прежний Аргиштихинили). 
Араратскую равнину, превращенную урартами в область высо
коразвитого земледелия, еще в V в. до н. э. стали заселять 
спускавшиеся с Армянского нагорья армяне, ассимилировав
шие остатки урартского населения. Развитие производительных 
сил и торгового обмена создало предпосылки для начала широ
кой градостроительной деятельности правителей страны. Сви
детельством о ней служат сохранившиеся в армянских хрони
ках названия городов, связанные с наименованием династии 
Ервандуни: Ервандашат, Ервандакерт, Ервандаван.

Южные области Армении — бассейн озера Ван и Софена в 
нижнем течении Арацани, левого притока Евфрата,— вошли 
в состав государства Селевкидов. Софена, земля которой отли
чалась изумительным плодородием, была, как и Араратское цар
ство, областью развитого земледелия и садоводства. Кроме того, 
через Софену проходила одна из дорог большого караван
ного пути из Малой Азии в Мидию и страны Передней Азии, 
а к югу от Софены пролегала магистраль, связывавшая две 
столицы царства Селевкидов — Антиохию на Оронте и Селев- 
кию на Тигре. Благодаря этому Софена раньше остальных ар
мянских земель оказалась вовлеченной в международную тор
говлю эллинистического Востока. В стране возник ряд крупных 
городских центров с разноплеменным населением. Правители 
Софены начали чеканку монеты. При Селевкидах Софена со
ставляла особый административный округ (стратегию), управ
ляемый местными династами. Зависимость их от центрального 
правительства сводилась к уплате дани и обязательству вы
ставлять военные контингенты. Благодаря широко развитым 
торговым связям с эллинистическим миром и наличию значи
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тельной прослойки греческого населения в городах Софены 
страна эта подверглась заметному воздействию эллинистиче
ской культуры.

В 220 г. до н. э. Антиох III Селевкид захватил Араратское 
царство и объединил его с основной областью Армении (бас
сейн озера Ван), которая получила с этого времени название 
Великой Армении. Правителем (стратегом) Великой Армении 
Антиох утвердил местного династа Артаксия (армянское Ар
ташес) .

Так все армянские области (кроме Малой Армении) были 
подчинены Селевкидам. В города Армении широким потоком 
двинулись греческие купцы, ремесленники, работорговцы. Ко
лонисты оседали в городах, присваивая себе земельные наделы. 
Быстро развивались торговля, ремесло, денежное обращение, 
укреплялись частная собственность на землю, рабовладельче
ские отношения. Широкое распространение получили греческий 
язык как международный язык эллинистического Востока и 
греческая письменность для внешнеполитических сношений, 
официальных актов и торговых сделок. Вошел в обиход сиро
македонский календарь.

Однако владычество Селевкидов в Армении было недолгим. 
Возникновение в Передней и Средней Азии на местной этни
ческой основе царств Понтийского, Греко-Бактрийского, Пар
фянского привело к распаду державы Селевкидов. Великая 
Армения и Софена не замедлили воспользоваться ослаблением 
Селевкидов. После разгрома Антиоха III римлянами правитель 
Великой Армении Артаксий и правитель Софены Зариадр объ
явили себя независимыми царями.

Из всех рабовладельческих государств Закавказья во II—
I вв. до н. э. наибольшего расцвета и могущества достигла 
Великая Армения. Артаксий сильно расширил пределы госу
дарства, присоединив к своим владениям многие соседние обла
сти. К этому времени древняя столица государства — Арма
вир — уже не соответствовала своей роли, и Артаксий основал 
новую столицу — Арташат — в излучине р. Аракса, заселив 
город жителями завоеванных стран и переселенными из других 
городов армянами. Между переселенцами были распределены 
земельные участки. В город стекались также ремесленники и 
купцы — греки, сирийцы, арамейцы. Последние занесли в Ар
мению арамейскую письменность.

С правлением внука Артаксия, Тиграна II, связано время 
наивысшего могущества Армянской державы. Людские резервы 
и накопление экономических ресурсов дали возможность перей
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ти к широкой завоевательной политике. Благоприятна была и 
внешнеполитическая обстановка: ослабевшее царство Селевки- 
дов стояло накануне окончательной гибели, а Римское государ
ство переживало тяжелые внутренние потрясения. Тигран при
соединил к своему царству Софену (94 г. до н. э.) й объединил 
таким образом все армянские области в едином государстве. 
Затем он завладел рядом албанских (азербайджанских) обла
стей и северо-западными областями Парфянского царства. Пра
вители Парфии Аршакиды вынуждены были уступить титул 
«царя царей» Тиграну и его преемникам.'

Кроме того, Тигран завоевал Северную Сирию, Восточную 
Киликию и большую часть Финикии и овладел остатками цар
ства Селевкидов. Столица их — Антиохия на Оропте — стала 
одной кз столиц Тиграна. Множество людей из захваченных 
областей (главным образом купцы и ремесленники) было на
сильственно переселено со всем имуществом в армянские горо
да, в частности в Тигранакерт — новую столицу, основанную 
Тиграном в прекрасной плодородной местности, в бассейне Тиг
ра, на скрещении важных торговых путей.

В результате завоеваний огромная держава раскинулась от 
Средиземного моря до Каспийского и от берегов Куры до границ 
Палестины.

Как и другие цари эллинистического Востока, Тигран был 
неограниченным монархом и верховным собственником всех зе
мель, входивших в состав царства. Внутренние области счита
лись наследственной собственностью царского дома. Некоторые 
из них составляли царские поместья, другие были во владении 
армянской знати, находившейся на службе царя. Завоеванные 
области становились особыми наместпичествами: правители их 
назначались царем и соединяли в своих руках гражданскую и 
военную власть. Наряду с царскими поместьями и поместьями 
знати в Армении, как и в Малой Азии, существовали древние 
богатые святилища, владевшие обширными земельными угодь
ями, иногда даже целыми областями.

Господствующим классом являлась рабовладельческая ари
стократия, к которой относилось и жречество; экономической 
базой ее служило крупное землевладение. Управление страной 
осуществлялось через многочисленных должностных лиц. Осно
ву армии Тиграна составляло армянское пехотное ополчение. 
Союзники и подвластные династы выставляли вспомогательные 
отряды. Постоянная армия состояла из конпых копьеносцев и 
лучников. Кроме того, в ней был особый отряд тяжеловооружен
ной конницы, закованной в панцири и набиравшейся из ари
стократии.

В поместьях царя и знати, на землях святилищ трудились 
рабы и жившие на землях полузависимые крестьяие-общиииики.
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Рабский труд применялся при строительстве городов и кре
постей, в рудниках, каменоломнях, в эргастериях и на земель
ных наделах эллинизированных горожан, принесших привыч
ные им формы рабовладельческого хозяйства. Тем не менее 
рабовладельческие отношения в Армении никогда не достигали 
того уровня, как в античной Греции и Риме. Свободное и полу
зависимое крестьянство продолжало быть главной производя
щей силой, и сельская община, несмотря на проникшее в ее сре
ду имущественное расслоение, сохранялась как основная со
циальная организация сельского населения.

Армянское и Понтийское царства, два наиболее крупных го
сударства Переднего Востока, в I в. до н. э. контролировали фак
тически международную транзитную торговлю Средиземно
морья со странами Востока. Митридат Евпатор стремился обес
печить развитие северных торговых путей через Боспор и За
кавказье, а Тигран — торговых путей через Малую и Переднюю 
Азию. Торговые пошлины приносили огромный доход царской 
казне, а торгово-ростовщические элементы городов, крупные 
работорговцы и владельцы эргастериев оказывались заинтере
сованными в сохранении и процветании державы Тиграна, 
обеспечивавшего им нормальные условия торговли.

Весьма существенную роль в торговле играло выросшее и 
окрепшее в крупных городах ремесленное товарное производ
ство. Вещи, сделанные в армянских ремесленных мастерских, 
не только шли на внутренний рынок, но и вывозились в сосед
ние страны. Рост городов, постройка в них архитектурных ан
самблей — дворцов и храмов — способствовали совершенствова
нию строительного дела и требовали большого мастерства от 
городских строителей и архитекторов.

Особенности исторического развития Армении сказались на 
армянской культуре. В период господства Ахеменидов особен
но сильно ощущалось влияние иранской цивилизации. Проник
новение греческой культуры началось со времен Селевкидов, 
но особенно интенсивным оно стало в годы правления Тиграна. 
Тигран был женат на дочери Митридата Евпатора, получившей 
воспитание в духе греческой культуры. При дворе Тиграна на
ходились крупные греческие писатели и философы. В театрах 
Тигранакерта и Арташата греческие актеры исполняли произ
ведения греческих трагиков.

Официальной религией армянской аристократии был иран
ский зороастризм и культ бога солнца Митры. Однако наряду 
с этим существовали местные культы, уходящие в глубочайшую 
древность. В народе особенно почиталась богиня плодородия 
Анахит, с ней были связаны сложные обряды поклонения воде 
и огню.
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* * * * * * * *

Созданная завоеваниями Тиграна великая держава была ли
шена органического единства, являлась непрочным и случайным 
объединением областей, различных по уровпю хозяйственного и 
общественного развития, с разноплеменным и разноязычным на
селением. К концу царствования Тиграна обострились внутрен
ние противоречия и сепаратистские тенденции в кругах рабо
владельческой знати. Кроме того, назрели серьезные противо
речия между Тиграном и его союзником и тестем Митридатом 
Евпатором Понтийским: Тигран отказал ему в помощи в войне 
против римлян, начавшейся в 75—74 гг. до н. э. Однако после 
поражения Митридата Тигран предоставил ему убежище в пре
делах своего царства и оказал военную помощь. Тем самым он 
дал повод для вторжения римлян в Армению.

В 69 г. до н. э. римские войска под командованием Лукулла 
нанесли Тиграну жестокое поражение под Тигранакертом; сам 
царь спасся бегством с небольшим отрядом. В осажденной сто
лице возник мятеж греческих наемников и насильственно пере
селенных иноземцев, и город сдался римлянам. В результате 
разгрома войск Тиграна от его державы отпал ряд крупных об
ластей (Сирия, Коммагена и др.)* Отступившего в глубь страны 
Гиграна преследовали римляне. Однако ослабленные голодом 
и партизанскими действиями армянских отрядов римляне в 
битве у переправы через Евфрат были разбиты. Лукулл вынуж
ден был покинуть Азию.

На смену ему в 66 г. до н. э. пришел в Азию Помпей. Он вел 
успешную войну против Митридата Евпатора в Малой Азии, 
склонил парфян к вторжению в Армению и, наконец, во главе 
римского войска подошел к Арташату. ;Тигран вынужден был 
сдаться на милость победителя. Помпей сохранил за Тиграном 
лишь Армению и Верхнюю Месопотамию, взыскал с него боль
шую контрибуцию и включил его в число «друзей и союзников 
римского народа», что означало фактическую зависимость Ар
мении от Рима. * Вместо великой державы осталось Армянское 
царство, включавшее лишь области с армянским населением.

В середине I в. н. э. на армянский престол вступил Тиридат, 
происходивший из парфянского царского рода Аршакидов.

В последующее время, когда главной задачей Рима на Во
стоке стала борьба против Парфии, Армения превратилась в 
своего рода буфер между двумя борющимися государствами. 
Наступил период длительных и тяжелых для Армении войн, 
особенно тяжелых для армянского народа, эксплуатируемого 
знатью и разоряемого войной. Борьба между Римом и Парфией 
продолжалась и в конце II — начале III в. н. э. Только в 218 г. 
н. э. император Макрпн заключил мир с Парфией. На престоле
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Армении остался Аршакид Тиридат II в качестве «друга цеза
рей и римского народа».

В 20-х годах III в. н. э. кончило свое существование Пар
фянское государство. На его развалинах сложилась в Иране 
сильная держава Сасанидов. С этого времени не столько осла
бевшая Римская империя, сколько Сасаниды создают угрозу 
свободе Армении. Сасанидский царь Шапур I захватил Армению 
и посадил на армянский престол Артавазда V, заставив его 
признать зависимость от Сасанидов. Но при персидском царе 
Нерсе в конце III в. н. э. Армения вновь стала независимой.

Постоянная борьба за царский престол, ослабление централь
ной власти и деление царского земельного фонда привели к 
тому, что в стране развились центробежные стремления. Армян
ская знать почувствовала себя почти независимой от царя. Ра
зорение городов во время войн и разрушение производительных 
сил также способствовали быстрому процессу децентрализации. 
Имущественное расслоение внутри сельской общины усилива
лось в результате войн, обогащавших одних и разорявших дру
гих. Обедневшие земледельцы попадали в окончательную зави
симость от господ, оставаясь на их земле, работая на них и мало 
отличаясь от рабов. В то же время рабский труд становился 
невыгодным и малопродуктивным. Общество Армении делилось 
на аристократию, превращавшуюся в феодалов, и мелкий и 
средний люд, работавший на аристократию.

Кризис рабовладельческих отношений и зарождение фео
дальных нашли свое отражение и в идеологии. Распространяет
ся новая религия — христианство. Первые христианские общи
ны появились на юго-западе Армении еще во II в. н. э. В III в. 
христианство получило в Армении уже широкое распростра» 
нение. Так же, как и в Римской империи, христианская рели
гия в то время наиболее соответствовала мировоззрению угне
тенных трудовых масс. Для феодализирующейся знати христи
анство стало знаменем борьбы за независимость армянских 
земель от Персии. В 301 г. н. э. христианство было объявлено 
в Армении общегосударственной религией.

Юго-Восточное и Восточное Причерноморье на- 
Колхида селяли с глубокой древности племена колхов,

принадлежавшие к западногрузинской ветви 
картвельских племен. В горных областях Западного Закавказья 
жили в основном абхазско-адыгейские племена, а по соседству 
с ними в горах — племя сванов, занимавшее также, по-видимо
му, и часть Рионской низменности.

Вторжение кочевников Северного Причерноморья — ким
мерийцев (VIII в. до н. э.) и скифов (VII в. до н. э.) — имело, 
вероятно, своим последствием значительные этнические пере
мещения и изменения в соотношении сил между отдельными
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группами племен. Археологические материалы позволяют на
блюдать интенсивные связи древнегрузинских племен со скифа
ми Северного Причерноморья через горные перевалы Абхазии 
и Рачи. К этому же периоду относится важнейший историче
ский факт, сыгравший большую роль в жизни Западного Закав
казья, а именно: возникновение греческих колоний на юго-во
сточном и восточном побережье Черного моря.

Первые греческие поселенцы появились на кавказском побе
режье еще в VII в. до н. э. Они селились сначала в поселках 
местных племен, создавали мелкие торговые фактории, а затем, 
в VI в. до н. э., выходцы из малоазийского греческого города 
Милета основали на кавказском побережье две колонии — 
Фасис (в районе современного Поти) и Диоскуриаду (на месте 
современного Сухуми). Оба города представляли собой обычные 
рабовладельческие полисы: труд рабов широко применялся в 
хозяйственной жизни колонистов. Кроме того, греки вели рабо
торговлю, покупая у окрестных племен пленников, захваченных 
в столкновениях с другими племенами. Наряду с ремеслом и 
торговлей греческие колонисты занимались и земледелием на 
земле, силой отнятой у местных жителей. Местное, «варвар
ское», население принимало значительное участие в жизни гре
ческих городов и факторий, составляя, по-видимому, органиче
скую и довольно большую часть их населения. В последующее 
время роль и удельный вес местного элемента в жизни городов 
постоянно возрастали.

Для ведения торговли внутри страны и с другими городами 
Причерноморья прибрежные города чеканили монету. Выпуск 
монет следует приписать скорее всего Фасису, ведшему широ
кий торговый обмен с племенами, обитавшими в глубине стра
ны. Однако в период V I— IV вв. до н. э. денежное обращение 
в Колхиде было, видимо, развито еще сравнительно слабо; мо
неты ценились больше как металл, чем как эквивалент обмена. 
Об этом свидетельствуют многочисленные клады серебряных 
монет, так называемых колхидок, в районах, удаленных от мор
ского побережья.

В VI в. до н. э. многие грузинские племена Причерноморья 
были подчинены персам и включены в состав X IX  сатрапии 
Ахеменидской империи. Только колхи остались относительно 
свободными. Они были освобождены от дани, но обязаны при
сылать в Персию рабов (по свидетельству Геродота, 100 маль
чиков и 100 девочек каждые пять лет) и выставлять военные 
отряды в армию империи. Однако к концу V в. до н. э. боль
шинство племен полностью освободилось из-под власти Персии.

Последующие два века (IV — III вв. до н. я  ̂ были временем 
наивысшего расцвета греческих городов Черноморского побе
режья Закавказья. Речной торговый путь по Риону и Куре через
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Закавказье обеспечивал транспортировку товаров из портов 
Причерноморья и Средиземноморья в страны Востока, а отсут
ствие крупных местных политических образований давало этим 
городам возможность извлекать для себя все выгоды от этой 
торговли.

Рионская низменность, которую греческие и римские писа
тели называли Колхидой, была густо заселена. Население Кол
хиды занималось земледелием. Помимо хлебных растений, кол- 
хи возделывали прославленный в древности колхидский лен, 
а также виноградники и сады. Характерно, что и религия на
селения Западной Грузии соответствовала его основному заня
тию — это были земледельческие культы небесных светил и бо
гини плодородия. Святилище этой богини находилось в Фасисе. 
Активно развивались ремесла: ткачество, обработка металлов, 
дерева, гончарное дело, кожевенное и ювелирное. Оживленный 
обмен с греческими городами осуществлялся в основном по ре
кам Риону и Квириле. Кроме того, в Колхиде существовала сеть 
сухопутных дорог. Отдельные сельские поселения, например 
поселение возле Вана, превратились в крупные и благоустроен
ные населенные пункты городского типа.

Благодаря высокому развитию хозяйственной жизни и иму
щественному неравенству в IV в. до н. э. во внутренних обла
стях Колхидской низменности создались предпосылки для воз
никновения местных государственных образований.

На территории Западной Грузии на рубеже IV— III вв. до 
н. э. возникли два государства. Одно из них объединило районы 
Восточной Колхиды, другое — области Южной Колхиды и при
морские области, лежавшие непосредственно у Фасиса. Однако 
политические объединения Колхиды не отличались ни проч
ностью, ни силой и в скором времени оказались в зависимости 
от более сильного соседа — Иберийского царства.

Кризис греко-македонских эллинистических государств во
II в. до н. э. нарушил широкие торговые связи и явился при
чиной захирения греческих городов Колхиды. Связи их ог
раничиваются обменом лишь с прилегающими областями 
Колхиды. Прекращается чеканка колхидок и приток грече
ских монет. В прибрежных городах возрастает роль местных 
элементов.

В конце II в. до н. э. Колхида, как и Малая Армения и Бос- 
порское царство, вошла в состав владений Митридата Евпатора. 
После гибели Митридата Колхида, отданная в управление рим
скому ставленнику, подвергалась страшным опустошениям. 
Только после того как Марк Антоний включил страну в состав 
так называемого Полемоновского Понта, объединившего обла
сти Юго-Восточного Причерноморья и Малую Армению, в Кол
хиде наступило относительное затишье.
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Вторая половина I в. до н. э. и I в. н. э. были временем боль
ших этнических сдвигов, сильно изменивших этническую карту 
всего Причерноморья и Западного Закавказья. Прочных и жиз
неспособных государственных объединений, созданных на мест
ной основе, там не существовало. Политическое объединение, 
возникшее в результате иноземных завоеваний, было поверхно
стным. В стране появились благоприятные условия для активи
зации части горных племен, переживавших распад первобытно
общинных отношений, и для передвижения их в прибрежные и 
низменные районы. Продвижение это сопровождалось частич
ным выселением и ассимиляцией колхов. Племена объединя
лись в новые крупные союзы, внутри которых происходил уси
ленный процесс этнической консолидации. Главная роль в этом 
процессе принадлежала лазам. Правители Полемоновского Пон
та, как видно, фактически не располагали силой для вмешатель
ства в этот процесс и не могли оказать реальной помощи горо
дам, находившимся под постоянной угрозой разбойничьих 
набегов.

В 63 г. н. э. Полемоновский Понт был превращен в римскую 
провинцию, и в прибрежных городах разместились римские гар
низоны. Тяжелые трудовые и материальные повинности, легшие 
на плечи городских низов, своеволие римской военщины, вымо
гательства дельцов и обостренные социальные противоречия 
вызвали восстание народных масс в Трапезуйте летом 69 г. н. э 
Восстание это возглавил Аникет, царский вольноотпущенник, 
бывший ранее начальником царского флота. Римский гарнизон 
в Трапезунте был перебит и римская военная эскадра сожжена. 
К повстанцам примкнули окрестные горцы. Только с помощью 
сильного военного отряда, присланного императором Веспасиа- 
ном, удалось захватить Аникета и подавить восстание.

В начале II в. н. э. Колхида была включена в состав рим
ской провинции Каппадокии. Во всех пунктах, пригодных для 
стоянки судов, были построены крепости и размещены военные 
гарнизоны. Страна распалась на владения мелких царьков, со
стоявших под формальным протекторатом Рима. Города на
ходились под постоянной угрозой набегов «варваров». Это было 
время экономического упадка Колхиды, связанного с упадком 
рабовладельческого хозяйства прибрежных городов.

В III в. н. э. господство римлян в Колхиде стало чисто номи
нальным, а среди местных племенных княжеств особенно уси
лилось княжество лазов. Центром их господства была Рионская 
низменность, в которой сосредоточивались основные городские 
центры княжества. Столицей Лазики стал Цихе-Годжи на бе
регу р. Техур, известный у греческих и римских писателей под 
названием Археополь. Расцвет и могущество Лазского царства 
относится уже к периоду раннего средневековья.

204



Саспейрами пли иберами называли в древности племена, жив
шие в горном районе верховьев Чороха, Евфрата и Аракса.

Владея одним из главных очагов бронзовой
ИОврИЯ ттметаллургии в верховьях Чороха, они гла
венствовали с конца VII в. до н. э. над обширной группой пле
мен. Проникнув в область соседнего союза мосхов, они асси
милировали эти племена и продвинулись на северо-восток, 
в долину среднего течения Куры.

Середина I тысячелетия до н. э.— время быстрого прогресса 
земледелия в долинах и равнинных районах, время развития 
сельских земледельческих поселений, развития металлургии 
железа, различных ремесел, торгового обмена. Объединение не
скольких сельских общин в более крупные центры, лежавшие 
в долине Куры на торговых магистралях, создавало предпосыл
ки для возникновения городов. Для сельского хозяйства было 
характерно не только хлебопашество, но и садоводство и вино
градарство, создавалось искусственное орошение. Все это спо
собствовало развитию имущественного неравенства, частной соб
ственности и разложению общин. Союз, возглавлявшийся са
спейрами, распался. Страна была разделена на ряд более или 
менее крупных общин, управляемых старейшинами — предста
вителями родовой аристократии. Власть их была, по-видимому, 
наследственной.

Из древних народных сказаний, переданных древнегрузин
скими летописями, мы узнаем, что в самом начале III в. до н. э 
некий Азо — династ одной из юго-западных областей Грузии — 
в союзе с несколькими династами северо-восточных районов Ма
лой Азии овладел основными укрепленными пунктами в районе 
среднего течения Куры. Азо истребил часть местной знати, по
ставил в привилегированное положение пришедших с ним соро
дичей и жестоко обращался с местным населением. В резуль
тате в стране вспыхнуло восстание против него, возглавленное 
представителем местной знати Фарнабазом. Фарнабаз заключил 
союз с правителем Колхиды и племенами горных районов Ибе
рии и, опираясь на помощь Селевкидов, одержал победу над 
Азо и объявил себя царем. Так в начале III в. до н. э. возникло 
Иберийское царство на местной этнической основе, во главе 
с местной династией. Фарнабаз построил крепость на правом 
берегу Куры, против Мцхеты, и назвал ее Армазцихе (крепость 
Армаза) по имени божества луны Армаза. Была воздвигнута 
монументальная статуя этого божества и учрежден его офи
циальный культ. Предание приписывает Фарнабазу также соз
дание административных округов, податной системы и регуляр
ного войска.

При Фарнабазе и его ближайших преемниках Иберия стала 
сильным государством, объединившим большую территорию.
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Связи Иберии с Селевкидами, с которыми она имела нерав
ноправные союзнические отношения, были существенны как 
для внешнеполитической жизни молодого государства, так и для 
его экономики, поскольку Селевкиды принимали меры к освое
нию речного пути по Риону и Куре для регулярных торговых 
связей портов Причерноморья с Индией.

Во II в. до н. э. с ослаблением державы Селевкидов и воз
никновением независимых армянских царств настал период 
временного ослабления Иберии.

Тем не менее Иберия оставалась богатой страной с густым 
населением. Горные области были заняты скотоводческими пле
менами, которые составляли большинство населения Иберии и 
жили еще первобытнообщинным строем. Отличаясь воинствен
ностью, они служили главным источником военной силы Ибе
рии. Жители равнин и речных долин занимались орошаемым 
земледелием и виноградарством. Помимо земледельческих по
селений, в Иберии были и защищенные мощными стенами го
рода с общественными зданиями и рынками. Жители городов 
пользовались земельными наделами, принадлежавшими город
ским общинам. Из городов Иберии в последние века до нашей 
эры самым значительным была ее столица Мцхета с акрополем- 
крепостью Армазцихе, где находилась царская резиденция. 
Город имел террасную планировку и был защищен мощными 
стенами из сырцового кирпича с фундаментом из тесаного 
песчаника. Кроме Мцхеты, известны и другие города: Севсамо- 
ра, Каспи, Урбниси, Гори и др.

Господствующее положение в иберийском обществе зани
мала рабовладельческая аристократия, во главе которой стоял 
царский род. Согласно древней традиции, царская власть рас
сматривалась как родовое достояние. Поэтому такие важные 
функции, как командование войском и судопроизводство, вы
полнялись ближайшим родственником царя. Большую роль в 
стране играли жрецы, владевшие огромными земельными угодь
ями. Вместе с военной аристократией жрецы входили в правя
щий класс Иберии — рабовладельческую знать.

Основную массу населения составляли свободные земледель
цы, организованные в сельские общины. В случае войны они 
были обязаны вступать в войско. Община возглавлялась старей
шиной. Однако внутри сельской земледельческой общины про
исходило имущественное расслоение, так как наличие рабовла
дельческих поместий знати, развитие ремесла и торговли раз
лагали древний общинный уклад. В то же время среди ското- 
водов-горцев патриархальные отношения сохранялись еще очень 
прочно.

Наряду со свободными земледельцами-общинниками в Ибе
рии, как и в Малой Азии и в других странах эллинистического
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Востока, существовали еще зависимые земледельцы. Они обра
батывали землю, составлявшую личную собственность царя, 
были организованы в общины и за право пользования землей 
вносили натуральную повинность.

Войско иберов состояло из пехоты и конницы и отличалось 
большой отвагой. Легковооруженные лучники и копейщики име
ли большие щиты и шлемы из звериной кожи. Тяжеловоору
женных копейщиков защищали металлические панцири и око
ванные щиты.

Религия иберов унаследовала многие черты от эпохи брон
зы: пережитки тотемизма, веру в богов охоты и богов — покро
вителей стад. Существовали и земледельческие культы бога дож
дя, молнии и грома, небесных светил. Почитались также раз
личные духи, лешие, русалки. Культ верховного божества 
Армаза, древнего малоазийского божества луны, был официаль
ным государственным культом. Армаз считался богом — покро
вителем царства. Среди иберийской знати пользовался большим 
почитанием иранский бог солнца — Митра.

Официальным языком в международных сношениях был гре
ческий, что объясняется тесными политическими связями с Рим
ской империей. В восточной половине Иберии греческий язык 
был господствующим. Но наряду с греческой письменностью 
в Иберии применялась и арамейская письменность, проникшая 
в страну, по-видимому, еще в III— II вв. до. н. э. и приспособ
ленная к нормам местного языка.

Распространение арамейской письменности, близкой к иран
ской, иранские имена представителей царского дома и высшей 
знати и ираноязычные названия некоторых высших должностей 
свидетельствуют о сильном влиянии культурных традиций Ира
на на высшие слои иберийского общества. Связи с Римом обу
словили распространение среди знати и части городского насе
ления вкуса к греческой и римской культуре. Это отразилось 
и в архитектуре жилищ и склепов, в утвари, украшениях, ко
стюмах и прическах, соответствующих последней римской моде, 
и в употреблении римских имен.

В I в. до н. э. Иберия в качестве союзницы Митридата и 
Тиграна участвовала в войне против Рима. В 65 г. до н. э. рим
ские войска Помпея вступили в Иберию, овладели ее столицей 
и проникли далеко в глубь страны. Иберы сражались самоот
верженно и с большим упорством, многие из них погибли в не
равном бою. Перемирие было заключено лишь тогда, когда пра
вивший в Иберии царь Артаг в знак покорности дал в залож
ники своих детей и принес драгоценные дары.

С этого времени Иберия стала под протекторат Римской им
перии. Ее безопасность как союзницы Рима соответствовала 
интересам римлян, которые заботились о защите Иберии от воз
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можного вторжения парфян. В 75 г. н. э. по приказу импера
тора Веспасиана к юго-востоку от Мцхеты была построена мощ
ная оборонительная стена, полностью оградившая долину Куры. 
Римлянам был очень важен контроль, который осуществляли 
иберы над горными проходами, ведущими на Северный Кавказ, 
в частности над Дарьяльским ущельем. Через эти горные про
ходы проникали в Закавказье орды северных кочевых и полуко
чевых племен — скифов, сарматов, аланов. Эти горные проходы 
служили к тому же и важными торговыми путями.

В I в. н. э. Иберия была сильным и вполне сложившимся 
рабовладельческим государством и продолжала развиваться и 
крепнуть, опираясь на союз с римлянами. Во II и III вв. н. э. 
усилилось имущественное расслоение внутри общины. Разорив
шиеся земледельцы попадали в кабалу к богачам. В то же вре
мя высшая рабовладельческая знать, экономической базой кото
рой было крупное землевладение, все чаще и чаще заменяла в 
своих поместьях труд рабов трудом экономически зависимых 
крестьян-земледельцев. При дворах знати жила многочисленная 
обслуживающая их челядь, состоявшая также преимущественно 
из свободных разорившихся общинников. Все это создавало 
предпосылки для рождения нового, феодального строя. В соот
ветствии с этим должна была измениться и идеология.

В первой половине IV в. н. э. в Иберии, как несколько рань
ше в Армении, было введено христианство в качестве официаль
ной религии. Принявший христианство иберийский царь Ми- 
риан ориентировался при этом на традиционный союз с Рим
ской империей, предвидя угрозу своему государству со стороны 
Сасанидов.

Войны между Сасанидами и Римом, которые так тяжело 
отразились на Армении, в то время почти совершенно не затро
нули Иберию. Иберия продолжала считаться «другом цезарей 
и римлян», но на деле Рим был бессилен осуществлять свой 
протекторат, и Иберия пользовалась независимостью.

Культура племен древней Албании бы- 
Кавказская Албания ла преемственно связана с древнейши-
иревниГлзербайджан! ми местными культурами всего Закав

казья.
К началу I тысячелетия до н. э. в хозяйственной жизни этих 
племен ведущая роль принадлежала скотоводству. С развити
ем скотоводства и увеличением поголовья пастбища, прилегаю
щие к поселениям, перестали обеспечивать достаточную кор
мовую базу. Следствием этого было возникновение полукоче
вого яйлажного скотоводства — с зимовкой скота в низменных 
степных районах и с отгоном его на летние пастбища в горы. 
Эта форма скотоводства повлекла за собой увеличение поголовья 
мелкого рогатого скота и лошадей. Использование летних гор-
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ных пастбищ давало неограниченные возможности для разви
тия скотоводства. Скот стал основным богатством первобытных 
общин. В конце I тысячелетия до н. э. полукочевое скотоводство 
сочеталось у племен Азербайджана, как и у всех племен Закав
казья с земледелием, которым занимались главным образом 
жители приречных низменностей п хорошо орошаемых пред
горных районов.

Об этническом составе населения Азербайджана в I тысяче
летии до н. э. некоторые сведения содержатся у античных писа
телей. Наиболее сильными и крупными племенами были кас- 
пии, давшие свое имя Каспийскому морю и стране Каспиане 
(Талыш и Муганская степь), утии, леги (у подножья Кавказ
ского хребта) и албаны, жившие в древнейшие времена в рай
оне левого берега Аракса, в нынешнем Карабахе и Мильской 
степи. В V II—VI вв. до н. э. в прикаспийских степях осела 
часть скифов (саков), разгромивших государство Урарту.

В период господства Ахеменидов в Передней Азии Каспиана 
входила в состав X I сатрапии. К середине I тысячелетия до 
н. э. ведущая роль в социально-экономической жизни племен 
Азербайджана переходит к земледельческому населению степ
ных районов и речных долин — южных предгорий Кавказского 
хребта, долины Иоры п Алазани, районов Нухи и Кировабада 
и Куро-Араксинской низменности. Росту земледельческих посе
лений в значительной мере способствовали междуобщинный 
обмен, развитие ремесел и связи с передовыми странами Древ
него Востока. По предположению некоторых советских ученых, 
найденные в Муганской степи пересохшие русла каналов пред
ставляют остатки оросительной системы, созданной в IV в. 
до н. э. и послужившей основой процветания земледелия и са
доводства. Дальнейшее непрерывное развитие земледельческих 
поселений можно проследить по данным археологии.

Южные районы современного Азербайджана (так называе
мая Малая Мидия) входили в состав государства Ахеменидов. 
Северная часть Малой Мидии была занята высокими горами 
и отличалась суровым климатом. Здесь обитали воинственные 
племена кочевых скотоводов. На равнинах жило оседлое земле
дельческое население.

Атропат, правивший страной в качестве сатрапа при послед
нем царе из дома Ахеменидов — Дарии III Кодомане — и вы
ступавший в составе персидской армии против Александра Ма
кедонского, стал впоследствии независимым правителем и осно
вателем царской династии. По имени этого Атропата Малая 
Мидия в сочинениях античных писателей получила название 
Атропатена. Это было сильное, экономически развитое госу
дарство. На основе вполне сложившихся рабовладельческих от
ношений и частной собственности в Атропатене быстро разви-
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бались сельское хозяйство, ремесла. Столицей был г. Гандзак. 
Торговые пути связывали Атропатену с остальным Закавказьем 
ц Черным морем, со столицей Мидии Экбатаной и с Селевкией 
на Тигре. Опираясь на сильное войско, цари Атропатены вели 
энергичную внешнюю политику и отстаивали свои владения от 
посягательств сильных соседей, главным образом Армении 
и Парфии.

В начале I в. до н. э. племена северного Азербайджана, воз
главленные албанами, объединились в мощный союз племен, 
а в середине I в. до н. э. на территории северного Азербайджа
на сложилось раннерабовладельческое албанское государство. 
Поэтому в античной литературе северный Азербайджан назы
вается Албанией, а обитатели его — албанами. Область их рас
селения включала на западе долину Поры и Алазани, Ширак- 
скую и Караязскую степи. На базе объединения и этнической 
консолидации племен северного Азербайджана и сформировал
ся азербайджанский народ.

В одной из самых плодородных, густонаселенных и наибо
лее развитых экономически областей Албании, у границ Иберии, 
находилось древнее святилище. Там почиталась Луна, главное 
божество земледельческих племен Албании. Областью этой 
управлял жрец, пользовавшийся наибольшим авторитетом в 
стране после царя. В ведении его находились многочисленные 
храмовые рабы.

Религия в древнем Азербайджане сохраняла в этот период 
некоторые древние культы, возникшие еще в эпоху бронзы. 
У скотоводов и охотников это были культы диких животных, 
связанные с тотемизмом и магией, оленя и домашних живот
ных, в частности быка, имевшие также и астральное значение. 
Земледельцы почитали небесные светила, луну, солнце, гром 
и молнию.

Походы римских полководцев в Закавказье, начавшиеся в 
период борьбы с Митридатом Понтийским и повторявшиеся не
однократно и позже, коснулись и Албании. Римские легионы 
не раз вторгались в Албанию, но всегда встречали героическое 
сопротивление и не могли покорить свободолюбивый народ. На
вязываемый временами правителю Албании титул «друга и 
союзника римского народа» имел чисто номинальное значение, 
а сравнительная удаленность Албании от римских владений 
обрекала на неудачу все попытки римлян вмешаться во внут
реннюю жизнь страны.

Процесс сложения албанской народности к началу I в. н. э. 
в основном уже завершился. Развитие рабовладельческих отно
шений в Албании происходило менее интенсивно, чем в Атро- 
патене. Этим и следует объяснить то обстоятельство, что госу
дарство в Албании возникло позднее, чем в Атропатене.
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Тем не менее в первые века нашей эры в Албании существо
вали и росли города, развивалась частная собственность на зем
лю, создавалась крупная земельная собственность. Столицей 
Албании был г. Кабалака на левом берегу Куры, в современном 
Куткаменском районе. Денежное обращение появилось в Алба
нии еще в III— II вв. до н. э.; однако широкое распространение 
оно получило только в первые века нашей эры. Несмотря на 
большие экономические и социальные сдвиги, в некоторых ме
стностях, удаленных от торговых путей, еще долго сохранялись 
первобытнообщинные отношения.

Мирные земледельческие поселения и города Албании и 
Атропатены немало страдали от набегов аланов, причинявших 
значительный ущерб и соседней Армении и не прекращавших
ся до IV в. н. э.
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Г Л А В А  В Т О Р А Я

КИММЕРИЙЦЫ, СКИФЫ, САРМАТЫ

1
Киммерийцы

Первыми обитателями Северного Причерноморья, чье имя 
дошло до нас благодаря письменным источникам, были кимме
рийцы.

Древнегреческий историк Геродот сообщает, что киммерий
цы жили в Северном Причерноморье до прихода скифов. Пре
бывание киммерийцев здесь принято относить к концу эпохи 
бронзы и к переходному периоду от бронзового к железному 
веку, то есть к концу II — началу I тысячелетия до н. э.

Насколько велика была территория, занятая киммерийцами, 
какова их этническая принадлежность и каковы их отношения 
с другими племенами, из-за скудости источников мы не можехм 
сказать.

По данным топонимики, киммерийцы жили на Керченском 
и Таманском полуостровах. Геродот приводит несколько гео
графических названий, сохранившихся здесь до его времени 
и свидетельствующих о пребывании киммерийцев в этих райо
нах. Это — Боспор Киммерийский, киммерийские переправы, 
киммерийские укрепления и область Киммерия. Однако Геродот 
знал, что и на Днестре были могилы киммерийских царей, по
гибших во время столкновения со скифами. Это сообщение по
зволяет предполагать, что киммерийцы населяли не только вос
точные, но и западные области Северного Причерноморья, 
вплоть до Днестра.

Некоторые исследователи считают киммерийцев потом
ками племен катакомбной культуры. Археологические памят
ники Приазовья и Причерноморья, которые можно связывать
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с киммерийцами, свидетельствуют также и о том, что в этно
генезе киммерийских племен, кроме носителей катакомбной 
культуры, существенную роль сыграли племена срубной 
культуры.

К V III—VII вв. до н. э. по социально-экономическому строю 
и культуре киммерийцы мало чем отличались от вторгнувших
ся в Северное Причерноморье скифов.

У них развивались бронзолитейное и керамическое произ
водства. Орудия труда и оружие из бронзы, изготовленные в 
мастерских Северного Причерноморья, были известны далеко 
за пределами киммерийской территории. В VIII в. до н. э. мас- 
тера-металлурги начали применять, кроме бронзы, железо, но 
преимущества этого металла для орудий труда и оружия были 
осознаны только в VII в. до н. э.

Остатки каменных построек, обнаруженные на поселениях 
киммерийцев начала I тысячелетия до н. э. на нижнем Днепре 
и Южном Буге, свидетельствуют о развитом строительном деле.

В V III— VII вв. до н. э. киммерийцы создали довольно силь
ный в военном отношении союз племен.

Из ассирийских, древнееврейских и древнегреческих источ
ников известно, что киммерийцы неоднократно появлялись в 
Передней и Малой Азии. Основную военную силу в этих похо
дах составляли хорошо вооруженные отряды конных воинов, 
возглавляемые племенными вождями, которые в письменных 
источниках именуются царями.

С походами киммерийцев, вероятно, связано образование 
страны Гимир в Каппадокии. Впервые народ «гимирра» (ким
мерийцы античных источников) упоминается в ассирийских 
клинописных текстах в конце VIII в. до н. э.

В течение всего VII в. до н. э. постоянную борьбу с кимме
рийцами вела Ассирия. Особенно сильно беспокоили ее кимме
рийцы при ассирийском царе Асархаддоне.

В анналах другого ассирийского царя, Ашшурбанипала, от
мечается победа Гуггу (Гигеса), правителя малоазийской об
ласти Лидии, над народом гимирра.

В тех же анналах говорится о борьбе с киммерийцами и 
египетского фараона Псамметиха. Несколько позднее кимме
рийцы вторглись в Лидию и опустошили страну, при этом в од
ном из сражений пал Гигес. При преемнике Гигеса, Адрисе, 
киммерийцы потерпели жестокое поражение в Киликии, после 
чего ушли на запад Малой Азии, где продержались еще неко
торое время.

Греческие авторы считали, что исходным пунктом всех по
ходов киммерийцев в страны Древнего Востока было Северное 
Причерноморье, а пути их шли через Кавказ и Балканский по
луостров.
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2.
Скифы

События, связанные с пребыванием киммерийцев на Востоке, 
происходят после того как в Северном Причерноморье по
явились скифы. В одной из легенд о происхождении скифов 
Геродот говорит, что «кочевые скифы, жившие в Азии, будучи 
теснимы войной со стороны массагетов, перешли реку Араке 
и удалились в киммерийскую землю».

Далее Геродот сообщает о разногласиях, возникших в среде 
киммерийцев по поводу того, следует ли вступить в борьбу со 
скифами или удалиться из страны без боя. Заканчивается пе
редача легенды сообщением о том, что «вторгнувшиеся скифы 
заняли страну, уже лишенную населения».

Конечно, текст Геродота нельзя принимать на веру цели
ком. Очевидно, только часть киммерийцев ушла из Северного 
Причерноморья. Другая часть осталась на месте и была ассими
лирована скифами.

Появление скифов в Северном Причерноморье исследовате
ли относят к IX —VIII вв. до н. э. Сложение скифского племен
ного союза, включавшего не только кочевые, но и земледельче
ские племена, происходило в V III—VII вв. до н. э. Объедине
ние племен, известное у античных авторов под наименованием 
«Скифия», просуществовало в Северном Причерноморье до III в. 
до н. э. Скифы создали яркую и самобытную культуру, оказав
шую сильное влияние на население Восточной и Центральной 
Европы. Роль скифов была настолько велика, что весь этот пе
риод в истории юга нашей страны назван «скифским».

Вопрос о происхождении скифов в науке пока не решен. 
Одни исследователи считают их потомками носителей срубной 
культуры, постепенно и несколькими волнами, начиная с XIV  в. 
до н. э., продвигавшихся с территории Поволжья на запад. 
Другие склонны думать, что основное ядро скифов вышло из 
Средней Азии или из Сибири. Ученые полагают, что в этноге
незе скифских племен участвовало местное население Северного 
Причерноморья.

По языку скифы принадлежат к североиранской языковой 
группе и родственны сарматам, жившим в степях Поволжья 
и Приуралья, и среднеазиатским сакам.

О территории Скифии много сведений мы находим у Геро
дота. Он очерчивал эту территорию в границах от Истра (Ду
ная) до Танаиса (Дона), включая в нее и земли степного Кры
ма. Северная граница Скифии неясна. Южная проходила по 
берегу Черного моря. Сообщения Геродота о территориях, заня
тых отдельными племенами Скифии, далеко не полны, не точны 
и поэтому локализация некоторых из них на современной карте
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вызывает большие споры. С уверенностью можно говорить лишь 
о том, что основное ядро скифских племен размещалось в степи 
между Бугом на западе и р. Молочной на востоке.

Главным племенем были скифы царские, которые, согласно 
сообщению Геродота, считали прочих скифов своими рабами 
и жили на левом берегу нижнего Днепра, возможно вплоть до 
Азовского моря и нижнего Дона; скифы-кочевники обитали на 
правом берегу нижнего Днепра; между Пантикапом (Ингулом) 
и Днепром вперемежку с кочевниками жили скифы-земледель
цы. В бассейне Южного Буга поблизости от греческого г. Оль- 
вии Геродот поместил каллипидов, или эллиио-скифов. Север
нее каллипидов обитали алазоны, а еще севернее — скифы-паха
ри. Многие исследователи считают, что скифы-пахари жили в 
лесостепной полосе Украины, между Днестром и Днепром. Но 
существует и другое мнение, что это племя расселялось в пре
делах степной полосы Украины, на ее северной окраине.

На территории Скифии, вероятно, жили не только собствен
но скифские, но и другие племена, отличавшиеся от скифов по 
происхождению и языку. Соседями скифов на нижнем Дону 
были меоты, за Доном — савроматы, или сарматы, севернее сар
матов, вероятно в пределах современной Воронежской области, 
обитали будины, а к северо-востоку от них — фиссагеты и иир- 
ки, за ними далее на восток — исседоны.

В горном Крыму жили тавры, соседями скифов-пахарей на 
севере были невры, к северу от Дуная, в бассейне Мароша, жили 
агафирсы.

Историю Скифии можно разделить на два периода: первый 
из них охватывает V II—V вв. до н. э., второй — конец V — 
III в. до н. э.

Племена Скифии V II—V вв. до н. э. жили в условиях разло
жения первобытнообщинного строя. Скифское общество состоя
ло из свободных общинников — кочевых скотоводов и оседлых 
земледельцев. Кочевые скифы, правда, пользовались и трудом 
рабов, которых они добывали себе во время войн и походов. Но 
роль рабского труда была очень незначительной. Экономической 
единицей скифского общества была патриархальная семья. Не
сколько таких семей составляли родовую общину. Род, родовая 
община владели землей и выделяли каждой семье участок земли 
по жребию. Частной собственности на землю еще не было. У ко
чевых племен каждая семья имела стада, но земля, так же как 
у земледельцев, была общинной, племенной собственностью. 
Родовая организация у кочевников играла большую роль при 
распределении пастбищ, перекочевках и т. д.

Скифский союз племен, как можно судить по одной из ле
генд, переданной Геродотом, состоял из трех основных группи
ровок. Каждую из них возглавлял вождь — «царь». Один из них
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считался главным и ему подчинялись остальные. Вожди были 
военными стратегами и возглавляли скифское войско во время 
походов. Власть царя уже передавалась по наследству и ее обо
жествляли, но она ограничивалась союзным советом и народным 
собранием. Постепенно идет процесс расслоения населения Ски
фии. Выделяются военная аристократия, дружинники, жрече
ская прослойка.

Начало истории скифов отмечено военными походами на бо
гатые страны Передней Азии. С 70-х годов VII в. до н. э. ски
фы (ашкузы, или ишкузы, древневосточных документов) по
являются в странах Древнего Востока рядом с киммерийцами, 
однако действуют изолированно, хотя также враждебны Асси
рии. Конные воины-кочевники, к которым примкнула и часть 
воинов из среды земледельческих племен, потерпели поражение 
в столкновении с ассирийским царем Асархаддоном II. Но не
которое время спустя тот же Асархаддон II, чтобы привлечь на 
свою сторону скифов, заключил союз со скифским «царем» Пар- 
татуа (Прототий, как называл его Геродот) и женился на его 
дочери. Скифы оказались не слишком верными союзниками. 
Когда в 614 г. до н. э. индийский царь Киаксар осадил столицу 
Ассирии Ниневию, то скифы выступили сначала как союзники 
ассирийцев, а затем присоединились к Киаксару. В 612 г. до н. э. 
они участвовали в захвате столицы Ассирии. В 611 г. до н. э. 
скифы гнались за последним ассирийским царем Ашшурбани- 
палом, дошли до Египта, но были здесь остановлены.

Геродот сообщает, что скифы 28 лет господствовали в Перед
ней Азии, взимая дань и совершая грабительские набеги. За
кончилась эта эпопея скифских походов в Переднюю Азию так, 
как часто заканчивались на Востоке подобные отношения с со
мнительным союзником или врагом. Киаксар (или его преем
ник Астиаг), пригласив на пир и напоив скйфских воинов, пе
ребил большинство из них. Остальные скифы ушли на родину.

Скифы оставили вещественные следы своего пребывания в 
странах Передней Азии. Среди археологических материалов из 
многих мест Закавказья, через которое проходили скифские 
воины, имеются бронзовые скифские наконечники стрел. Ино
гда их находят при раскопках оборонительных сооружений. 
Так, раскапывая урартскую крепость Тейшебаини (близ Ере
вана), археологи обнаружили скифские стрелы начала VI в. до 
н. э. в кладке крепости и в слое глиняной обмазки, покрывавшей 
каменный фундамент стены. Этими стрелами скифы обстрели
вали осажденную крепость снаружи.

Большое влияние оказали скифы на население Северного 
Кавказа, по земле которого проходили, двигаясь на Восток. 
Скифские вещи, особенно оружие, широко здесь распространи
лись в среде местной знати.
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Походы скифов в страны Перед
ней Азии содействовали усилению 
связей племен Северного Причерно
морья со странами Закавказья и 
Древнего Востока. Скифская культу
ра обогатилась рядом восточных эле
ментов. Появились более совершен
ные формы наступательного и за
щитного вооружения; восточное 
влияние ясно чувствуется и в раннем 
декоративном искусстве скифов. 
Большую роль сыграло и то обстоя
тельство, что по скифским заказам 
работали некоторые древневосточные 
мастера-металлурги. Так, в кургане, 
сооруженном скифами у  станицы Ке- 
лермесской на Северном Кавказе, 
и в Мельгуновском кургане на юге 
Киевской области были найдены же
лезные мечи с золотыми рукоятками 
и ножнами, изготовленные, скорее 
всего, урартскими мастерами. В ор
наментации восточные элементы со
четались со скифским*!, что свиде
тельствует о приспособлении древне
восточных мастеров к вкусам скиф
ских заказчиков.

В VI в. до н. э. скифы не совер
шали далеких военных походов. В 
это время как кочевые, так и земле
дельческие скифские племена начи
нали втягиваться в торговые отноше
ния с возникшими на берегах Север
ного Причерноморья греческими 
городами. В степных и лесостеп
ных областях Украины стали рас
пространяться импортные грече
ские вещи.

Скифы отправляли в греческие 
города скот, хлеб, меха и рабов, 
а взамен получали вино, дорогую ке
рамику, ювелирные изделия. Часть 
этих товаров они передавали своим 
соседям, а те доставляли им продук
ты своего хозяйства (скот, зерно, 
меха) и рабов. Таким образом, уста*

Акинак (меч) из Келер- 
(Месского кургана VI в. 
до н. э.
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навливались широкие торговые связи. Торговля с греками была 
одной из статей доходов скифской аристократии. С началом 
взаимоотношений скифов с греческими городами скифская 
знать воспринимает некоторые черты эллинской культуры. Од
нако из переданной Геродотом истории о скифах Анахарсисе 
и Скиле, наказанных соотечественниками за приверженность 
к греческому образу жизни, видно, что основная масса скифов 
враждебно относилась к чужеземным обычаям.

Наиболее значительным событием истории Скифии VI в. до 
н. э. следует считать войну скифов с персидским царем Дарием I 
Гистаспом в 514—513 гг. до н. э. Геродот подробно рассказы
вает об этой войне, освещая одновременно и политическую 
обстановку в Скифии. Дарий I, захватив весь Передний Восток, 
стремился овладеть и Северным Причерноморьем с его торговы
ми греческими городами. Здесь ему пришлось столкнуться со 
скифами. Поводом для похода, как сообщает Геродот, было же
лание отомстить скифам за то, что некогда они вторглись в Ми
дию. Дарий усиленно готовился к походу. Пройдя через Бал
канский полуостров и подчинив себе непосредственных соседей 
скифов на западе — гетов, он переправился через Дунай и всту
пил на скифскую землю. Скифы, узнав о приближении врагов, 
обратились за помощью к соседям. Гелоны, будины и савроматы 
согласились принять участие в войне, тогда как андрофаги, ме- 
ланхлены, невры, агафирсы и тавры отказались быть союзни
ками скифов.

Не имея достаточных сил, чтобы вступить в открытое сра
жение с персами, скифы начали отступать в глубь страны, за
сыпая по пути колодцы и уничтожая пастбища. Повозки с про- 
довольствием, женщин, детей и большую часть стад они отпра
вили на север. Согласно трехчленному делению Скифии, силы 
скифов состояли из трех войск, каждое из которых возглавлял 
свой вождь— «царь». Один из них, Иданфирс, был главным, 
и ему подчинялись два других вождя — Скопасис и Таксакис. 
Завлекая персов в глубь страны, скифы и их союзники умыш
ленно убегали в земли племен, отказавшихся участвовать в вой
не. Тогда агафирсы, как пишет Геродот, «отправили к скифам 
глашатая с требованием не переступать их пределов, так как в 
случае попытки вторжения им придется прежде всего выдер
жать битву с агафирсами.

Одновременно с этим агафирсы послали войско к границам 
для отражения нападающих». Скифам из-за этой угрозы приш
лось вернуться в свои владения.

Предметы скифского звериного стиля V в. до н. э.
Внизу — пантера из Золотого кургана близ Симферо
поля, вверху — олень из кургана у ст. Костромской
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Однако стратегический план партизанской войны, рассчитан
ный на изматывание сил противника, все же имел успех. Дарий 
был вынужден покинуть Скифию и уйти за Дунай. Несмотря 
на некоторые преувеличения, подлинность рассказа Геродота не 
вызывает сомнений. Геродот черпал свои сведения от греков 
и скифов — близких потомков участников войны с Дарием. По
беда над Дарием была серьезным ударом по престижу персид
ского царя, а скифам она принесла славу непобедимых. Не
сколько лет спустя скифы, желая отомстить фракийцам за вы
ступление на стороне Дария, дошли до Херсонеса Фракийского.

Борьба с Дарием должна была способствовать политическо
му самосознанию скифов и укреплению скифского союза пле
мен. Кроме того, в этой борьбе кочевые племена, и прежде всего 
скифы царские, наиболее сильные в военном отношении, вы
ступили на защиту всего союза. Это привело к значительному 
увеличению роли скифов царских.

История Скифии V в. до н. э., то есть периода, непосред
ственно следовавшего за войной с Дарием, плохо известна. 
Можно предполагать, что грабительские походы и в это время 
были главным источником обогащения скифской знати. Однако 
теперь все большее значение приобретают другие источники. 
Во второй половине V в. до н. э. увеличивается вывоз хлеба 
из греческих городов Северного Причерноморья в метрополию. 
Это создает стимул для усиления эксплуатации земледельче
ских племен со стороны кочевой аристократии скифов. Оседлое 
земледельческое население, по-видимому, стали облагать данью. 
Господствующее положение скифов царских в союзе обеспечи
вало им возможность эксплуатировать остальные племена. Та
ким образом, начинают складываться новые производственные 
отношения, характерные уже для следующего периода истории 
Скифии. Положение земледельческих племен при новых отно
шениях напоминало положение гелотов в Спарте — порабощен
ных земледельцев, плативших господам натуральную дань (или 
оброк) и выполнявших (в их пользу различные повинности.

Одновременно с накоплением богатств в руках скифской ари
стократии происходит обеднение семей рядовых общинников. 
Особенно остро это сказывается у кочевых племен. Изучение 
этнографического материала показывает, что ведение кочевого 
скотоводства возможно только при определенном минимуме ско
та. Разорившиеся скотоводы не могли вести кочевого хозяйства 
и вынуждены были переходить к оседлому образу жизни. Воз
можно, в результате оседания на землю обедневших кочевников 
в степном Крыму, где они ранее обитали, в IV в. до н. э. по
явились земледельцы. Труд земледельцев обеспечивал скиф
ской верхушке важную статью доходов — экспорт хлеба через 
греческие города Северного Причерноморья.
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Деталь фриза чертомлыкской вазы IV в. до н. э.— 
скиф, стреноживающий оседланного коня

В конце V — начале IV в. до н. э. в результате развития 
проР13водства, увеличения торговли и изменений в производ
ственных отношениях в Скифии происходит становление клас
сового общества и возникает государство.

Скифское государство и в этот и в следующий периоды было 
примитивным, в его организации сохранялись пережитки пер
вобытнообщинного строя. Однако по основным чертам оно мо
жет быть отнесено к государствам рабовладельческого типа.

Скифский царь Атей на рубеже V — IV вв. до н. э. устра
нил других царей и узурпировал всю власть. Судя по письмен
ным источникам, Атей прожил долгую, девяностолетнюю жизнь 
и к 40-м годам IV в. до н. э. уже закончил объединение всей 
страны от Меотиды (Азовского моря) до Истра, а несколько 
позднее начал продвигаться на запад, за Дунай. Возможно, 
к этому периоду относится рассказ греческого географа и исто
рика Страбона о постепенном переходе скифов через Дунай и 
о занятии ими части современной территории Добруджи. Дипло
матические переговоры Атея с македонским царем Филиппом II 
ясно свидетельствуют о том, что скифский царь чувствовал себя 
не менее могущественным и сильным, чем македонский прави
тель. Прп сложившихся обстоятельствах столкновение между 
двумя царями было неизбежным. Филипп II стремился обезо
пасить северные границы Фракии, находившейся под его
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Деталь фриза чертомлыкской вазы IV в. до н. э.— 
скиф, укрощающий коня

властью. Атей, закрепившись на левом берегу Дуная, пытался 
захватить задунайские области. В 339 г. до н. э. Филипп II 
вторгся в придунайские владения Атея, разбил его в бою, во вре
мя которого сам Атей был убит, и угнал большой полон — 
2 0  тыс. женщин и детей и 2  тыс. племенных жеребцов.

Несмотря на поражение и гибель Атея, скифское царство 
сохранилось, хотя, возможно, размеры его несколько сократи
лись. Скифия оставалась еще сильной в военном отношении. 
В 331 г. до н. э. наместник Александра Македонского во Фра
кии Зопирион с многотысячным войском прошел через западные 
районы Скифии и неудачно осаждал Ольвию. На обратном пути 
войска Зопириона были уничтожены скифами.

Письменные и археологические источники свидетельствуют 
о том, что царство, созданное Атеем, существовало около полу
тораста лет (IV — III вв. до н. э.). Центр этого царства нахо
дился на нижнем Днепре, где в конце V в. до н. э. возникло 
крупное укрепленное поселение, так называемое Каменское го
родище. Более ранние городища в степной части Украины не 
известны. Это вполне соответствует сообщениям Геродота о том, 
что б землях кочевых скифов нет городов и поселений, что вся 
жизнь кочевников связана с их кибитками.

Каменское городище занимало площадь 1 2  кв. км. Оно было 
окружено высоким валом и рвом. Сохранились следы кладки из
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Деталь изображения на вазе из Куль-Обского 
кургана IV в. до н. э. — скиф, натягивающий лук

сырцового кирпича от некогда существовавшей на гребне вала 
стены. В юго-западной части городища было сооружено допол
нительное укрепление — акрополь, где располагались дома зна
ти. В момент обороны он играл роль цитадели. Рядовое населе
ние на городище жило в землянках п в легких наземных по
стройках, скифская знать — в каменных домах. Огромное коли
чество шлака, обломков криц, развалины сыродутных горнов, 
хорошие и бракованные железные и бронзовые изделия свиде
тельствуют о том, что металлургия была одним из основных 
занятий жителей городища. В IV— III вв. до н. э. металлургия 
стала ремеслом, отделенным от сельского хозяйства. Мастера- 
металлурги снабжали своими изделиями жителей всей степной 
Скифии. Каменское городище было не только металлургиче
ским, но одновременно и административным, и торговым цент
ром Скифии, ведущим интенсивную торговлю с греческими го
родами Северного Причерноморья.

Резкие изменения, происшедшие в социальном строе Ски
фии к IV в. до н. э., отразились в появлении грандиозных кур
ганов скифской знати, известных в литературе под названием 
царских курганов. Некоторые из них достигают в высоту более 
20 м, а в диаметре — около 400 м. Многие были ограблены еще 
в древности, но то, что в них уцелело, говорит об удивительном 
богатстве погребенных людей. Особенно знамениты найденны
ми в них вещами курганы Чертомлык в 20 км от Никополя, 
Солоха возле с. Большая Знаменка и Мелитопольский. Цари 
и другие знатные лица похоронены здесь в глубоких и сложных
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Деталь изображения на вазе из Куль-Обского 
кургана IV в. до н. э. — скиф, перевязывающий 
раны

по конструкции погребальных сооружениях. С ними были поло
жены насильственно умерщвленные жены или наложницы, 
слуги и лошади вместе с конюхами. Расшитые золотыми бляш
ками одежды и покрывала, мечи с рукоятями, обложенными 
золотыми пластинами, стрелы в горитах с золотыми обивками, 
золотая и серебряная посуда, греческая художественная кера
мика, разнообразные украшения, вино в греческих амфорах, 
жертвенное мясо в больших бронзовых котлах сопровождали 
знатных покойников в загробную жизнь.

Каких размеров достигло к этому времени социальное нера
венство, ясно показывает контраст между царскими курганами 
и могилами рядового населения Скифии. Простых людей хоро
нили под невысокими курганными насыпями со скромным 
набором вещей: мужчин — с оружием, главным образом кол
чанами со стрелами и копьями; женщин — с незатейливыми 
украшениями и пряслицами; иногда ставили тем и другим 
один-два греческих сосуда для питья.

Изучение скифских древностей раскрывает перед нами ред
кое своеобразие скифского прикладного искусства. Многочис
ленные ювелирные изделия из металла и кости выполнены в 
так называемом зверином стиле. Скифские мастера любили 
украшать вещи изображениями различных зверей, как бы за
стывших в движении. Встречаются изображения оленей, коз
лов, лосей, коней, барсов, львов, медведей, а также фантасти
ческих животных, птиц, иногда рыб. Особенно скифские
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художники подчеркивали мускулы, глаза, уши, ласти этих 
зверей. Известны целые композиции, представляющие зверей 
в борьбе, терзающими друг друга.

Все эти образы, вероятно, имели не только декоративное, 
по и культовое назначение. Они восходят, по-видимому, к древ
ним тотемистическим представлениям, по которым каждое жи
вотное считалось тотемом-прародителем определенного племе
ни. Сцены борьбы, может быть, отражали межплеменную 
борьбу скифов в древности.

Звериный стиль был распространен в искусстве не только 
собственно скифских, но и родственных скифам племен, насе
лявших огромные степные пространства от Подунавья до Ал
тая. Поэтому в литературе его часто называют «скифосибир
ским» звериным стилем.

Некоторые из ювелирных изделий, найденных в царских 
скифских курганах, сделаны >в греческих мастерских и приве
зены в Северное Причерноморье. Среди них выделяется группа 
вещей, выполненная по скифским заказам в городах Боспора. 
Эти предметы, например серебряная амфора из кургана Чер- 
томлык, электровые кубки, найденные один в кургане Куль- 
Оба, а другой — под Воронежем, гориты с золотыми обкладка
ми, украшены сценами из скифской жизни или сценами из 
греческой мифологии, очевидно понятными скифам. Обилие 
высокохудожественных ювелирных изделий в царских скиф
ских курганах свидетельствует об интенсивной торговле ски
фов с греками. Такие дорогостоящие вещи скифская знать 
могла получить в обмен на большое количество хлеба, вывози
мого в Грецию через Боспор.

К концу III в. до н. э. размеры скифского царства сильно 
сокращаются в результате движения на запад сарматских пле
мен. Замирает жизнь на Каменском городище. Центр Скифии 
переносится в Крым. Столицей нового государства стал г. Неа
поль. Он был основан на р. Салгир на рубеже III и II вв. 
до н. э., как предполагают, скифским царем Скилуром. Одно
временно с Неаполем в степных и предгорных районах Крыма 
существовали другие города и поселения. Из них нам известны 
по письменным источникам Хабеи около Инкермана и Пала- 
кион (Балаклава).

Кроме Крыма, скифы владели землями в низовьях Днепра 
и Буга, где сохранились остатки укрепленных и неукреплен
ных поселений. Остальная территория степи, ранее принадле
жавшая скифам, находилась в руках сарматов.
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Наивысшего расцвета скифское царство в Крыму достигло 
во II в. до н. э. Скифские цари и аристократия стремились 
захватить в свои руки внешнюю торговлю хлебом, предприни
мали военные действия против греческих городов Северного 
Причерноморья. На некоторое время им удалось подчинить 
Ольвию, Керки-нитиду и Прекрасную Гавань. Под угрозой 
скифского вторжения находились Херсонес и Боспор. Однако 
здесь скифам пришлось встретить решительный отпор. Около 
115 г. до н. э. Херсонес обратился за помощью к царю Понтий- 
ского царства Митридату Евпатору. «Митридат,— писал Стра
бон,— охотно послал войска в Херсопес и стал воевать со ски
фами, бывшими тогда под властью Скилура и его сына Пала- 
ка... Он силой подчинил их себе и сделался властителем 
Боспора». После этого жестокого поражения скифы долгое 
время не проявляли политической активности.

Во второй половине I в. н. э., во время царствования царей 
Фарзоя и затем Инисмея, скифское царство вновь усилилось. 
В декретах Боспора I— II вв. н. э. неоднократно упоминается
о столкновениях со скифами.

Скифское царство с центром в Крыму просуществовало 
вплоть до второй половины III в. н. э. и было сметено готами.

Культура скифов позднего периода известна по материалам 
раскопок прежде всего Неаполя скифского. Этот город сильно 
отличался от Каменокого городища высокой эллинской культу
рой, проникшей во все области его жизни. Город был окружен 
сложными оборонительными сооружениями, отвечавшими тре
бованиям того времени. Толщина внешней стены, сложенной 
из необработанных камней на глиняном растворе, достигала 
2,5 м, а в отдельных местах — даже 1 2  м. Главные ворота, 
укрепленные двумя башнями, находились в центральной части 
южной стены. Неаполь, по-видимому, имел планировку, харак
терную для античных городов. Жилые дома строились из кам
ня и покрывались черепицей. Они состояли обычно из не
скольких помещений и внутреннего двора с хозяйственными 
постройками. Стены богатых домов были оштукатурены и 
украшены росписью.

Большую ценность для понимания культуры поздних ски
фов имеет каменный мавзолей с погребениями скифской ари
стократии. В основном погребении был похоронен царь, рядом 
находились гробницы его приближенных и захоронения лоша
дей, убитых на похоронах. На скелетах было найдено около 
1300 золотых предметов. Золотые изделия представлены здесь 
главным образом привозными вещами, хотя встречены и мест
ные подражания им. Особенно интересны в этом комплексе 
местные произведения — украшения, изготовленные в звери
ном стиле, представляющие позддий, завершающий этап скиф
ского искусства.
15 История СССР, т. I
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3

Сарматы

К востоку от Скифии, в степях Дона и Волги и в Южном 
Приуралье, жили родственные скифам племена, также гово
рившие на одном из диалектов североиранской языковой груп
пы. Их называли в древности савроматами. По соседству с 
савроматами, в Казахстане и Средней Азии, обитали родствен
ные им и скифам племена саков и массагетов. Занимая огром
ное пространство между скифами Северного Причерноморья и 
сако-массагетскими племенами Средней Азии, савроматы были 
связующим звеном между этими родственными, но самостоя
тельными мирами древности.

В сложении савроматских племен большую роль сыграли 
потомки носителей степных культур бронзового века, особен
но срубной и андроновской.

Многочисленные сведения о савроматах сообщили нам ан
тичные авторы, греческие и латинские. Приблизительно с кон
ца IV— III в. до н. э. в их рассказах появляется новый тер
мин — сарматы. Современные исследователи считают, что 
крупные объединения сарматов сформировались на основе 
прежних племенных союзов савроматов.

Обитая в степных пространствах, савроматы вели кочевой 
и полукочевой образ жизни в условиях родо-племенного строя. 
Основу их хозяйства, несомненно, составляло скотоводство. 
Были развиты домашние промыслы — гончарство, прядение, 
ткачество. Большого умения достигли савроматы в косторезном 
деле. Из кости и рога выполнены самые яркие образцы изде
лий звериного стиля, который был так же характерен для их 
искусства, как и для искусства скифов. Высокоразвитые куз
нечное и литейное производства выходили уже за рамки до
машних промыслов. Можно говорить о некоторой специализа
ции савроматских кузнецов и литейщиков.

Основу общественного устройства савроматов составлял род. 
Но уже на очень раннем этапе их истории заметно выступают 
признаки разложения родового строя. Появляются богатые и 
бедные роды, возникает имущественное неравенство внутри об
щин. Можно думать, что основное богатство общин — скот — 
стал уже собственностью отдельных семей, а земля и мед
ные рудпики Южного Урала находились еще в пользовании 
рода или племени.

В общинах господствовали родовые старейшины, военные 
вожди, жрецы и их приближенные; рядовые общинники были 
в той или иной степени зависимы от них.

Переходя от родового строя к военной демократии, в нед
рах которой 'вызревали новые, классовые отношения, саврома-
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Бронзовая бляха с изображением верблюдов 
из савроматского погребения курганной группы 
Пятимары V в. до н. э.

ты приближались к той ступени развития общества, когда клас
совые противоречия неизбежно требуют создания государства. 
Позднее, проникнув в древние земледельческие области Закав
казья, Средней Азии и Прикубанья, в античные рабовладель
ческие города, они перешли к оседлому ,быту и приняли актив
ное участие в развитии древнейших государств на территории 
нашей страны.

Характерной чертой общественного устройства савроматов 
на .раннем этапе их истории было особое положение женщины, 
то, что греки обозначали термином «гинекократия» (господ
ство женщин). Античные авторы называли савроматов «жено
управляемыми» и передавали многочисленные легенды о во
инственных амазонках, от которых будто бы произошли сав- 
роматы. Савроматские женщины владели оружием, участво
вали в войнах и охоте наравне с мужчинами. В погребениях 
женщин очень часто оказывается оружие и конская сбруя. 
Женщины занимали привилегированное положение жриц
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и пользовались большим почетом у сородичей. В курганных 
группах, оставленных савроматами, женщина нередко погребе
на в центре, а вокруг нее похоронены остальные члены рода. 
И после смерти она как бы сохраняла свое положение хозяйки 
большой семьи, рода.

Пережитки матриархата постепенно исчезали, и в первые 
века нашей эры сарматское общество было уже целиком пат
риархальным.

Савроматские племена составляли два больших племенных 
союза. В один входили поволжские племена, в другой — сама- 
ро-уральские. Это были, вероятно, не очень прочные объеди
нения. Лишь в IV— II вв. до н. э. выделяются новые, более 
прочные конфедерации племен. И с этого времени, как уже 
упоминалось, в письменных источниках появляется новое их 
название — сарматы.

Сарматские союзы племен были воинственными объедине
ниями. Цель их заключалась не столько в защите племенных 
земель и богатств, сколько в осуществлении грабительских на
бегов. Для алчной племенной верхушки война была постоян
ным источником дохода, накопления богатств. Сарматские 
воины сражались на стороне скифов против персидских пол
чищ Дария; они участвовали в составе скифского войска в 
походах в Переднюю Азию. Но часто сарматы нападали и на 
самих скифов, разоряли их поселения, угоняли скот, захваты
вали пленных. Пленных отпускали за выкуп или оставляли в 
общинах на положении рабов. Однако роль рабства была незна
чительна.

В IV в. до н. э. внутри старых племенных союзов происхо
дит перегруппировка. В Южном Приуралье создается новый 
могущественный союз под главенством племени аорсов. В него 
вливаются пришедшие с востока новые племена.

На Дону и в Поволжье объединение племен возглавляют 
сирматы, роксоланы и др.

Рост населения и укрепление племенных союзов повлекли 
за собой расселение сарматов с их первоначальной территории 
на запад.

Во II— I вв. до -н. 0 . сарматы завоевали большую часть 
Скифии, заселили античные города Северного Причерноморья. 
Они оказали большое воздействие на экономическую и общест
венную жизнь захваченных районов, изменили их быт, мате
риальную культуру и военное дело.

В Северном Причерноморье значительная часть сарматов 
осела на землю. Они занимались земледелием, скотоводством, 
различными ремеслами. Сарматская знать вела большую тор
говлю, обменивая продукты местного производства на одежду, 
посуду, вино и т. д. Она активно участвовала в политической
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жизни (например, в Боспорском царстве вмешалась в династи
ческую борьбу).

Сарматы часто пападали на лридупайские провинции Рим
ской империи, и Риму приходилось всячески ублажать их «ца
рей», чтобы отвести от себя угрозу вторжения. В течение ряда 
столетий сарматы оставались ведущей политической и военной 
силой Северного Причерноморья.

Господство сарматов в южнорусских степях продолжалось 
вплоть до IV в. <н. э., когда значительная часть сарматского 
населения была увлечена гуннами на запад. Оставшуюся часть 
сарматов позднее ассимилировали различные тюркские пле
мена, а также, возможно, и восточные славяне. Одно из самых 
крупных сарматских подразделений — аланы, обитавшие на 
Дону и в Предкавказье,— и после гуннского нашествия оста
лось на Северном Кавказе. Они составили один из основных 
компонентов при сложении осетинской народности.



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ ГОСУДАРСТВА 
СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Племена, населявшие в последнем тысячелетии до нашей эры 
и в первой половине I тысячелетия н. э. обширные степи и 
лесостепи Восточной Европы, предгорья и горы Кавказа и 
Закавказья, в той или иной степени испытали воздействие 
античной рабовладельческой цивилизации. Они оказались втя
нутыми в торговые, культурные, политические или военные 
отношения с античными государствами Средиземноморья, наи
более развитыми и культурными в то время районами мира. 
Самым древним и постоянно действующим фактором были тор
говые связи, проникновение греческих купцов и особенно гре
ческих товаров в негреческую («варварскую», по античной тер
минологии) среду. Однако важнейшим фактором во взаимо
отношениях населения причерноморских областей с античным 
миром была греческая колонизация северного и восточного по
бережья Черного моря и образование на этом побережье гре
ческих рабовладельческих государств.

Античные города, возникшие в процессе греческой колони
зации на территории нашей страны, начинали свою многове
ковую историю как чисто эллинские центры, созданные ради 
выгод и интересов самих греков. Но очень скоро они стали 
необходимой составной частью всего исторического процесса в 
Северном Причерноморье, во многом определяющей направ
ление и интенсивность этого процесса. Салю тысячелетнее су
ществование этих городов не позволяет рассматривать их в 
истории народов Восточной Европы как некое инородное тело, 
навязанное силой оружия греками-завоевателями. Они оказы
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вали постоянное культурное воздействие на близлежащие 
скифские, синдские и иные поселения, устанавливали тесные 
экономические связи с окружающими местными племенами, 
представители которых во все возрастающем количестве про
пинали в эти города, принося туда элементы своего бытового 
уклада и своей культуры. Наконец, греческие города и «вар
варские» местные племена объединились в рамках единых гре- 
ко-«варварских» государственных образований.

Существование на северном берегу Черного моря, или, как 
его называли греки, Понта Евксинского, рабовладельческих го
родов явилось мощным стимулом для ускорения процесса со
циально-экономического развития окружающих их племен. 
Влияние античных городов способствовало разложению родо- 
илеменных и вызреванию классовых отношений. Развитие то
варного производства и торговли, оседание на землю ранее 
кочевых племен, усиление эксплуатации рядовых членов пле
мени племенной аристократией, развитие рабовладения на ос
нове обращения в рабов пленных — все эти черты ярко прояв
ляются у  тех племен Северного Причерноморья, которые ис
пытывали особенно сильное воздействие греческой культуры. 
Возникновение первых государственных образований у племен 
Восточной Европы также находилось в прямой связи со стиму
лирующим воздействием рабовладельческих отношений и ан
тичной культуры городов Северного Причерноморья.

Это влияние греческих колоний на социально-экономическое 
и политическое развитие северочерноморских племен опреде
ляет основную прогрессивную роль, которую сыграли города 
Северного Причерноморья в историрг народов нашей страны.

1

Возникновение античных городов

Возникновение городов на северном и восточном побережье 
Черного моря явилось следствием колонизационной деятель
ности греков, охватившей в V III—VI вв. до н. э. весь Среди
земноморский бассейн и получившей в истории название «ве
ликой колонизации». Причины колонизационного движения 
греков коренились в особенностях развития греческого общест
ва в то время. Смена патриархально-родовых отношений рабо
владельческими, все более широкое применение рабского труда 
в различных сферах производственной деятельности, развитие 
ремесла и торговли, значительный рост численности населения 
создавали в ранпегреческих государствах относительное пере
население, приводившее к эмиграции части граждан. Острая 
социальная борьба, сопровождавшая становление рабовладель
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ческих отношений, была дополнительным стимулом для высе
ления все новых групп, терпевших поражение в этой борьбе на 
том или ином ее этапе. Особенно активно участвовали в коло
низационной деятельности наиболее передовые центры матери
ковой и островной Греции и Малоазийского побережья: Коринф, 
Мегары, Халкида, Милет, Фокея и др.

В течение V III—VI вв. до н. э. греки основали мноя^ество 
новых городов. Они заселили берега Адриатического моря, осо
бенно много греческих городов возникло в Южной Италии и в 
Сицилии. Далее, на южном побережье современной Франции, 
была основана колония Массилия (современный Марсель), ко
торая в свою очередь образовала ряд колоний на берегах 
Пиренейского полуострова. На северном берегу Африки греки 
основали города Навкратис в дельте Нила и Кирену на Ли
вийском побережье. Греческой колонизации подверглись и се
верные берега Эгейского моря, Мраморное и, наконец, Черное 
моря. После того как греки освоили южное и западное побе
режье Черного моря, дошла очередь до Северного и Восточного 
Причерноморья.

Греки никогда не создавали своих поселений в ненаселен
ных местах. При основании колоний они, несомненно, учиты
вали возможности развития торговых связей с местным насе
лением, наличие в колонизуемой стране условий для сбыта из
делий греческого ремесла и для получения необходимого сырья, 
продуктов питания и рабов.

Северное и Восточное Причерноморье манили к себе греков 
большими и разнообразными выгодами, которые они собира
лись извлечь из связей этих областей с Грецией. Земледель
ческое население обитавшее в низовьях Днепра и Буга, в во
сточном Крыму, в Прикубанье и в Колхиде, могло доставить 
грекам-колонистам хлеб и другие продукты сельского хозяйст
ва; кочевники обширных степей Восточной Европы разводили 
в огромном количестве скот; в устьях рек, в Азовском и Чер
ном морях водились ценные породы рыб; можно было органи
зовать добычу соли; в горах Кавказа и Крыма росли ценные 
породы деревьев.

Многочисленное и достаточно развитое в социальном и 
культурном отношении население Северного и Восточного При
черноморья — скифы, меоты, колхи и др.— могло стать потре
бителем греческих ремесленных товаров. Наконец, это же на
селение должно было доставить грекам новые контингенты 
рабов, поскольку частые межплеменные столкновения сопро
вождались захватом пленных. Все эти выгоды освоения чер
номорских берегов были настолько велики, что с лихвой ком
пенсировали и трудности плавания по бурному Черному морю, 
и весьма ощутимую для греков суровость климата его север
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ных берегов, п враждебность некоторых причерноморских 
илемен.

Греки познакомились с северным и 'восточным берегами 
Черного моря еще задолго до колонизации. Эллинские мифы 
о плавании аргонавтов за золотым руном в Колхиду, о пре
бывании Ифигении в Тавриде (Крыму) и Ахилла на острове 
Левка (Змеиный остров около устья Дуная) отражают раннее 
знакомство греков с Черным морем. Сначала побережье Понта 
изредка посещали отдельные греческие мореплаватели, полу- 
купцы-полупираты, промышлявшие и торговлей, и разбоем, 
смотря по обстоятельствам. Затем эти посещения стали более 
регулярными, греки стали создавать на берегах Черного моря 
временные, а потом и постоянные торговые станции — эмпо- 
рии. Первый такой эмпорий возник еще в VII в. до н. э. на не
большом острове Березань, расположенном в море около устья 
Днепро-Бугского лимана. Затем эмпории появились во многих 
местах Северного Причерноморья.

В эту раннюю эпоху техника судостроения и судовождения 
была еще такова, что греки не могли совершать плавания по 
открытым водным пространствам и пересекать Черное море. 
Плавание было каботажным — греческие торговые суда шли 
от одной гавани до другой, останавливаясь на ночь в прибреж
ных бухтах. Они везли для продажи племенной знати северо
черноморских племен вино, металлические изделия, вооруже
ние, расписную греческую посуду. Эти изделия греческого ре
месла нередко находят в погребениях скифов и меотов V II—
VI вв. до н. э. Освоение Северного Причерноморья греками 
шло с запада на восток — греческие корабли, войдя через Бос
фор в Черное море, двигались вдоль западного (или «левого») 
его берега на север и затем вдоль северного берега — на вос
ток. Вдоль южного берега Понта греки достигали Колхиды.

В VI в. до н. э. на северном и восточном берегах Понта 
появились греческие города. Обычно они возникали на местах 
прежних торговых станций. Крупнейший торговый греческий 
город в Малой Азии Милет основал наибольшее количество 
городов-колоний в Причерноморье. В устье Днестра (по-гре
чески Тираса) милетцы создали Тиру, на берегу Бугского ли
мана (недалеко от современного Николаева) — Ольвию; в вос
точном Крыму возникли Феодосия, носящая и теперь это на
звание, и Пантикапей — на месте современной Керчи.

В колонизации Северного Причерноморья участвовали и 
другие греческие города. Жители Теоса основали около 540 г. 
до н. э. Фанагорию на Таманском полуострове (у современной 
станицы Сенной); митиленцы с острова Лесбос создали Гер- 
монассу на месте нынешней станицы Таманской. В то же 
время в восточном Крыму, на Тамани, на восточном берегу
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Понта возник еще ряд более мелких городов: Нимфей, Тири- 
така, Киммерик, Кепы, Синдская Гавань (позднее превратив
шаяся в большой город Горгиппию) и др. Из крупных городов 
Северного Причерноморья позднее других, уже в последней 
четверти V в. до н. э., был основан выходцами из Гераклеи Пон- 
тийской, расположенной на южном берегу Черного моря, 
Херсонес; развалины его находятся около Севастополя.

В большинстве случаев, как было отмечено, греки основы
вали свои поселения на землях, уже обжитых местных осед
лым населением. Обычно гречеокие эмпории, а затем города 
возникали в устьях больших рек или по берегам проливов, 
обеспечивающих удобные водные связи с внутренними района
ми страны, что было очень важно для развития торговли.

Взаимоотношения греков-колонистов с местным населени
ем во времена существования эмпориев и в первый период 
жизни греческих городов во многом остаются неясными. Веро
ятно, эти отношения обычно были мирными; иначе трудно 
объяснить, как малочисленные пришельцы могли обосноваться 
и удержаться среди враждебного им населения. Местная пле
менная знать, заинтересованная в развитии торговых сношений 
с греками, надо думать, охотно предоставляла им места для 
поселений. Но, по-видимому, уже очень скоро у многих гре
ческих городов произошли столкновения с окружающими пле
менами. Возникновение греческого города нередко должно 
было сопровождаться вытеснением или порабощением части 
местного населения. Это неминуемо приводило ок столкнове
ниям. Тот факт, что греки при основании города стремились 
выбрать наиболее удобное в стратегическом отношении мес
то и что вновь образованные города опоясывались мощными 
оборонительными стенами, свидетельствует о возможности 
враждебных отношений между городами и окружающим на
селением.

Важнейших районов античной цивилизации, возникших в 
процессе греческой 'колонизации, в Северном Причерноморье 
было три. Первый — Ольвия с окружающими ее мелкими по
селениями по берегам Днепро-Бугского лимана. Второй — 
большая группа крупных и мелких городов, основанных по 
обоим берегам Керченского пролива (или Боспора Киммерий
ского, по античной терминологии). Уже в V в. до н. э. эти 
города объединились и создали довольно обширное, по пред
ставлениям древних, Боспорское государство, или Боспор. Тре
тий район — Херсонес и принадлежащие ему земли в юго-за
падном и западном Крыму. Более изолированы были античные 
города на восточном побережье Понта, известные нам, впро
чем, пока еще недостаточно.
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Ольвия VI—I вв. до н. э.

Ольвия была наиболее крупным, греческим поселением в 
западной части северного побережья Черного моря, хотя и не 
единственным и даже не самым древним в этих краях. Древ
нейшим греческим поселком здесь был уже упоминавшийся 
эмпорий на острове Березань, возникший еще в VII в. до н. э. 
Основание эмпория на острове, вероятно, обусловливалось за
ботой об обороне его от возможных нападений окружающих 
племен. Однако оторванность этого поселения от материка и 
отсутствие на острове питьевой воды не позволили эмпорию 
превратиться в город, и после того как была основана и полу
чила значительное экономическое развитие Ольвия, эмпорий 
на острове Березань потерял всякое значение.

К западу от Ольвии, на западном берегу Днестровского ли
мана, еще в VI в. до и. э. возникла милетская колония Тира. 
Город этот стал центром ближайшей сельскохозяйственной 
округи, стоянкой кораблей и перевалочным пунктом в торговых 
связях Северного и Западного Причерноморья. Тира просу
ществовала в течение всей античной эпохи, но ее значение за 
все это время было сравнительно невелико — она оставалась 
второстепенным городом по сравнению с гораздо более мощ
ными экономически соседями — Ольвией на востоке и Истрией 
(в устье Дуная) на юге.

Ольвия достигла значительного расцвета благодаря чрезвы
чайно удачному расположению. Две большие артерии — Юж
ный Буг (Гипанис) и Днепр (Борисфен) — связывали город 
с внутренними степными районами страны и облегчали тор
говлю с населением причерноморских степей. В ближайших 
окрестностях Ольвии обитали, по свидетельству Геродота, кал- 
липиды, далее — алазоны, по среднему Бугу — скифы-паха
ри, в низовьях Днепра — скифы-земледельцы. Все эти пле
мена являлись оседлыми хлеборобами. Они были заинтересо
ваны в сбыте сельскохозяйственной продукции в Ольвию 
и в получении изделий греческого ремесла, вина и других 
товаров.

В окрестностях Ольвии, по берегам Днепро-Бугского лима
на, довольно рано возникло множество мелких поселений дере
венского типа, причем в большинстве из них жили скифы. На
селение этих деревень в своей хозяйственной деятельности 
было, несомненно, тесно связано с Ольвией. Геродот называет 
каллиппдов, обитавших вокруг Ольвпп, эллпно-скифами. Ве
роятно, они же в одной из ольвийских надписей именуются 
миксэллипами. Уже сами эти названия показывают, что бли
жайшие к Ольвии местные племена подверглись значительному
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воздействию эллинской культуры, так что сами греки уже стали 
считать их полугреками-полускифами.

Хотя значение Ольвии в истории населения Северного При
черноморья и всей Восточной Европы довольно велико, она не 
была очень большим городом. Судя по площади ольвийского 
городища, вряд ли население Ольвии в эпоху ее расцвета пре
вышало 15 тыс. человек. Древний город занимал территорию, 
равную примерно 50 га, и был расположен на двух бере
говых террасах. Непосредственно к берегу лимана примыкала 
портовая часть города («нижний город»), в значительной сте
пени уничтоженная теперь постепенным размыванием берега. 
Западная часть города («верхний город») лежала на сравни
тельно высоком плато, соединяясь с «нижним городом» посред
ством переулков-лестниц. В этой верхней части города были 
расположены общественный центр — агора — и священный 
участок с храмами и алтарями — темепос. Общие очертания 
города напоминают вытянутый с севера на юг треугольник, 
одну сторону которого образовывал берег лимана, а две дру
гие — глубокие балки. Эти естественные рубежи уже в V в. 
до н. э. были укреплены мощной каменной оборонительной сте
ной с башнями, опоясывавшей весь город. От главных ворот, 
расположенных в северной оборонительной стене, шла на юг 
главная улица Ольвии, пересекавшая территорию агоры. С двух 
сторон к ней подходили поперечные улицы, делившие город 
на правильные кварталы. За пределами городских стен вокруг 
Ольвии расстилался обширный ольвийский некрополь.

Об истории, хозяйственной и культурной жизни древней 
Ольвии мы знаем по источникам трех видов. Это сообщения 
древних авторов, важнейшими из которых для ранней истории 
Ольвии являются свидетельства Геродота, а для позднейшего 
периода — рассказ греческого оратора I в. н. э. Диона Хри
зостома. Вторым видом источников служат ольвийские надпи
си, главным образом декреты ольвиополитов в честь сограж
дан или иностранцев, оказавших услуги городу. Однако ос
новные сведения о жизни Ольвии дают нам археологические 
раскопки, систематически ведущиеся на городище с начала 
X X  в. Археологи открыли и изучили уже многие районы го
рода, жилые кварталы и общественные сооружения, производ
ственные предприятия и оборонительные стены. В последние 
годы произведены раскопки в районе агоры и теменоса.

Исследованы также тысячи могил в окрестностях Ольвии.
Основную роль в экономической жизни Ольвии в пору ее 

расцвета играли ремесленное производство и торговля. Но это 
не значит, конечно, что жители города не занимались сель
ским хозяйством. Город имел свою сельскохозяйственную тер
риторию — хору, на которой горожане могли возделывать хлеб
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и огородные культуры или пасти скот. Впрочем, территория 
эта была, видимо, невелика. Жители окружавших Ольвию по
селений занимались земледелием и скотоводством, о чем гово
рят многочисленные находки сельскохозяйственных орудий, 
зернотерок, зерновых ям, предназначавшихся для хране
ния запасов зерна, и огромное количество костей домашних 
животных. В прибрежных поселениях очень развито было 
рыболовство.

Вывоз хлеба составлял основную статью в торговом балансе 
Ольвии. Вероятно, он осуществлялся в довольно значительных 
размерах уже в начале V в. до п. э. Кроме хлеба, ольвийские 
купцы могли вывозить в Грецию соленую рыбу, скот, кожи, 
пушнину, рабов. Большую часть этих товаров ольвиополиты 
получали от окружавших Ольвию племен в обмен на изделия 
греческого ремесла и сельского хозяйства. В свою очередь Оль- 
вия получала из греческих городов Эгейского моря различные 
товары как для жителей города, так и для перепродажи насе
лению приднепровских и побужских степей. Это были прежде 
всего вино и оливковое масло. Собственное виноделие возник
ло в Ольвии, по-видимому, очень поздно — лишь в первых ве
ках нашей эры — и вследствие сравнительно сурового климата 
никогда не смогло получить значительного развития. Между 
тем вино, разбавленное водой, составляло обычное питье гре
ков. Греки научили употреблять вино скифов и другие северо
черноморские племена; поэтому оно импортировалось из Хиоса, 
Фасоса и других центров не только в Ольвию, но и в причер
номорские степи. Оливковое масло потреблялось главным об
разом самими ольвиополитами в качестве продукта питания, 
для освещения и для изготовления всякого рода парфюмерии. 
В степь оно проникало в сравнительно небольшом количестве. 
Кроме вина и масла, в Ольвию ввозили из городов матери
ковой Греции, с островов Эгейского моря и с побережья Малой 
Азии различные металлические изделия и предметы вооруже
ния, глиняную посуду, покрытую росписью или черным лаком, 
керамические строительные материалы, ткани, мрамор и изде
лия из пего, предметы роскоши и искусства.

В наиболее раннюю эпоху существования городов Север
ного Причерноморья в Ольвии, как и в других городах, преоб
ладал ввоз из ионийских центров Малой Азии и с прилегаю
щих к ним островов: Милета, Хиоса, Родоса, Самоса и др. 
Но уже в V в. до н. э. главным поставщиком товаров в Ольвию 
и потребителем ольвийского экспорта становятся Афины. Кро
ме этого города, большую торговлю с Ольвией в V и IV вв- 
до н. э. вели остров Фасос и Гераклея Понтийская. В III в. 
до н. э. они постепенно уступают место другим торговым цент
рам — Родосу, Косу, Синопе.
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Ольвия торговала не только с прилегающими к городу рай
онами Нижпего Побужья и Подиестровья, ее товары шли да
леко на север и на восток, достигая территории нынешних Пол
тавской и Киевской областей. Геродот рассказывает, что от 
Ольвии начинался большой караванный торговый путь, шедший 
через Днепр и донские степи на северо-восток, в Поволжье и 
Приуралье. Археологические находки ольвийских изделий, 
в частности металлических зеркал, в этих отдаленных областях 
подтверждают существование этого пути.

Уже в VI в. до н. э. в Ольвии начало развиваться собст
венное ремесленное производство. Особенных успехов добились 
ольвийские мастера в изготовлении металлических изделий: 
литых из бронзы или меди зеркал, украшений, статуэток и т. д. 
Эти изделия иногда выполнены в «скифском зверином стиле», 
то есть им приданы форма или орнамент, соответствующие 
вкусам племенной знати. Очевидно, их изготовляли специально 
для сбыта степным скифским племенам. Несомненно, что среди 
ольвийских ремесленников ршелся какой-то процент скифов 
и представителей других северочерноморских племен. Большого 
развития достигло в О л ь в р ш  керамическое производство. В го
роде выделывались глиняные бочки — пифосы, черепица, архи
тектурные терракотовые украшения, столовая и хозяйственная 
посуда, глиняные статуэтки и пр. Развивались в Ольвии юве
лирное, деревообделочное, камнерезное, косторезное, ткацкое 
и другие ремесла.

С момента своего возникновения Ольвия являлась поли
сом — независимым городом-государством. Как и другие ан
тичные города-колонии, она была независима от своей мет
рополии — Милета, но сохраняла на протяжении ряда веков 
союзные отношения с ним, а также тесные экономические и 
культурные связи. Верховный демократический орган власти 
в городе представляло народное собрание — экклесия. Однако 
демократрш Ольвии, как и всех другах античных городов, была 
демократией рабовладельческой: гражданскими правами обла
дали только свободные ольвиополиты, принадлежавшие к клас
су рабовладельцев. Рабы, негреки, а также женщины полити
ческих прав не имели и никакого участия в полисном управ
лении принимать не могли. Практически власть в городе при
надлежала сравнительно узкому кругу лиц — купеческой 
рабовладельческой знати, владельцам ремесленных мастерских 
и землевладельцам. Эта городская аристократия правила горо
дом, занимала руководящие посты и играла ведущую роль в 
народном собрании. Народное собрание решало важнейшие 
вопросы ольвийской политики, избирало должностных лиц и 
контролировало их деятельность, принимало законы и поста
новления, которые высекалрг на кампе и выставляли на агоре.
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Греческая надпись — декрет в честь афинянина 
из Ольвии

Значительную роль в управлении города играл также город
ской совет, подготовлявший решения народного собрания. Выс
шая исполнительная власть принадлежала коллегии выборных 
архонтов. Вопросами обороны ведала коллегия шести стратегов, 
финансовыми делами — специальные коллегии «семи» и 
«девяти», торговлей и рынком — коллегия агораномов и т. д.



Основу государственного бюджета Ольвии составляла система 
ввозных и вывозных пошлин на товары и различные виды 
налогов. Взимание тех и других обычно отдавалось на откуп. 
Крупной статьей доходов государства, особенно в последние 
столетия до нашей эры, были пожертвования богатых граждан, 
добровольно вносивших деньги в казну, устраивавших на свой 
счет празднества и игры, воздвигавших общественные соору
жения, бесплатно снабжавших город хлебом в голодные годы 
и т. д. Совет и народное собрание за такую деятельность на
граждали отличившихся граждан почетным декретом, золотым 
венком или статуей. Подобных почестей мог удостоиться и 
иностранец, оказавший городу большие услуги; в таком случае 
он получал обычно проксению, то есть ряд торговых приви
легий и права гражданства.

В первые столетия существования город мало чем отличал
ся от других греческих полисов как по государственному 
устройству, так и по культуре. Здесь господствовали греческие 
обычаи и быт, почитались греческие боги. Хотя общий облик 
города был чисто греческий, в Ольвии проживало и некоторое 
количество выходцев из негреческих племен. Это были, с одной 
стороны, представители скифской знати, связанные с ольвий- 
ской торговлей, вошедшие в состав правящей прослойки и 
принявшие в той или иной мере греческую культуру, 
а с другой — многочисленные рабы и представители других 
категорий социальных низов, пополнявшихся из окрестного 
населения.

Политическая история Ольвии известна нам довольно плохо. 
Наивысший расцвет города относится к V — IV вв. до н. э. 
Позднее Ольвия утрачивает значительную часть своего влия
ния в северочерноморских степях вследствие усиления роли 
экономически гораздо более мощного Боспорского царства. 
Отношения между Ольвией и ее ближайшим скифским окруже
нием в V — IV вв. до н. э. были мирными, что обусловливалось 
взаимной заинтересованностью ольвиополитов и скифской зна
ти в развитии торговли. В 331 г. до н. э. Ольвию осадили войска 
Зопириона — одного из военачальников Александра Македон
ского, который вознамерился подчинить себе Северное Причер
номорье. Положение города оказалось очень тяжелым; город
ским властям пришлось принять чрезвычайные меры: были 
даны права гражданства всем проживающим в городе иност
ранцам, проведена кассация государственных долгов и даже 
произведен отпуск рабов на волю. Этими реформами, очевидно, 
хотели сгладить внутренние социальные противоречия и увели
чить число защитников города. Ольвия с помощью скифов 
отразила нападение, осада была снята, и на этот раз городу 
удалось сохранить самостоятельность.
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Чаша для вина — килик афинского производст
ва, найденный в Ольвии. Надпись сообщает, что 
килик был принесен в дар храму Аполлона 
Дельфиния

Со второй половины III в. до н. э. положение Ольвии стало 
резко ухудшаться. Это было вызвано значительными этничес
кими и социальными изменениями в племенном мире Север
ного Причерноморья, обусловившими все более усиливающий
ся нажим «варваров» на греческие колонии.

Прежние мирные и добрососедские отношения Ольвии с 
окружающими племенами уступили место постоянным воен
ным столкновениям. Торговля Ольвии с окрестными террито
риями была сильно затруднена или вовсе парализована, что в 
свою очередь вызывало ухудшение экономического и финан
сового положения города. Этот экономический и политический 
кризис, охвативший Ольвию с конца III в. до н. э. и углубляв
шийся в течение последующего столетия, нашел отражение в 
замечательном эпиграфическом памятнике — почетной надписи 
в честь ольвийского гражданина Протогена. Богатый ольвио- 
полит Протоген был удостоен почетного декрета за неодно
кратную помощь родному городу в моменты, когда тот нахо
дился в затруднительном положении: он ссужал городу боль
шие суммы денег, восстанавливал за свой счет городские 
укрепления, заботился о снабжении населения хлебом, испол
нял различные общественные должности и т. д.

Декрет в честь Протогена ярко рисует обстановку, сложив
шуюся в Ольвии в конце III— II в. до н. э. Город постоянно 
находится под угрозой нападения «варварских» племен, 
их вожди являются к стенам города и требуют себе даров.
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Ольвия, не располагая силами для отпора, вынуждена откупать
ся золотом, прибегая при этом к частным пожертвованиям Про
тогена и других богачей. Тревожное военное положение вызы
вает отлив населения — иностранцы и часть граждан поки
дают город. Городские рабы и соседние миксэллины, ранее 
поддерживавшие Ольвию, теперь становятся ненадежны или 
прямо переходят на сторону «варваров». Периодически повто
ряется голод, вызванный, возможно, разорением сельскохозяй
ственной округи Ольвии. У города нет средств даже на необхо
димое восстановление пришедших в ветхость оборонительных 
стен и башен, для ремонта и оснастки кораблей. Здесь сно'ва 
приходит на помощь Протоген. Очень характерно, что декрет 
везде говорит о Протогене как о первом, но не единственном 
благодетеле Ольвии. Стало быть, существовала целая группа 
чрезвычайно богатых граждан, которые могли в известной мере 
покрывать городские расходы из личных средств. В полную 
экономическую зависимость от них и попало ольвийское госу
дарство.

Таким образом, декрет в честь Протогена свидетельствует 
не только об экономическом и политическом кризисе ольвий- 
ского полиса, но и о новых социальных явлениях — о выделе
нии богатой городской плутократии, противостоящей всему 
остальному городу. Эти явления кризиса полисной системы и 
обострения социальных противоречий характерны для всех гре
ческих государств того времени. В Ольвии они были еще 
осложнены ухудшением отношений с окружающими племенами 
и постоянной угрозой внешних нападений.

Дальнейшее ослабление Ольвии приводит к тому, что она 
попадает во II в. до н. э. под власть скифского царя Скилура, 
о чем свидетельствует чеканка в Ольвии наряду с городской 
монетой монет с именем этого царя. После включения Ольвии 
в состав скифского царства во II в. до н. э. значительно уси
ливаются ее связи с городами Крыма, в частности с Неаполем.

Скифский протекторат над Ольвией длился недолго. Уже в 
конце II в. до н. э. преемник Скилура скифский царь Палак 
потерпел поражение в борьбе с объединенными силами Херсо- 
иеса и понтийского царя Митридата Евпатора, призванного на 
помощь херсонесцами. После этого античные государства Се
верного Причерноморья, в том числе и Ольвия, подпали под 
•власть Митридата. В Ольвии был размещен понтийский гар
низон, кроме того, Митридат переселил в Ольвию жителей Ар
мены — пригорода малоазийокого г. Синопы.

Вскоре после гибели Митридата Ольвию постигла страшная 
катастрофа — ее полностью опустошили в середине I в. до н. э. 
геты — западнопонтийские племена, создавшие в первой поло
вине I в. до н. э. сильный племенной союз между Дунаем и
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Днестром под руководством вождя Биребисты. Под его води
тельством геты прошли через все западнопонтийски:е греческие 
города и опустошили их. Ольвия была разорена, ее жители 
частью погибли, частью разбежались. Так закончился первый 
период истории этого города.

3.
Боспор VI—II вв. до н. э.

Крупнейшим античным государством на юге нашей страны, 
сыгравшим особенно большую роль в судьбах народов Восточ
ной Европы, было так называемое Боспорское государство, или 
Боспор. Оно образовалось из объединения нескольких перво
начально независимых греческих городов, расположенных на 
обоих берегах Боспора Киммерийского — современного Кер
ченского пролива. Гегемоном всего этого района был г. Панти- 
капей (современная Керчь).

Пантикапей основали милетцы в первой половине VI в. 
до н. э. На берегу, где вырос этот город, ранее существовал 
эмпорий. Пантикапей занимал очень 'выгодное место и в эконо
мическом, и в военном отношении. Этим в значительной степе
ни объясняется быстрый рост города и ведущая роль, которую 
он стал играть среди городов Боспора Киммерийского. Город 
лежал на важнейшем морском пути, соединявшем Азовское 
море — Меотиду — с Понтом Евксинским. В то же время он 
находился на краю плодородных восточнокрымских степей, до
ставлявших хлеб, скот, кожу и другие продукты как для по
требностей города, так и для широкого экспорта. Рыбные богат
ства Меотиды и Боспора Киммерийского были также к услу
гам пантикапейцев. Глубокая бухта обеспечивала надежную 
стоянку торговым и военным судам.

Пантикапей, кроме его приморской, портовой части, распо
лагался на склонах крутой каменистой горы, носящей теперь 
название горы Митридат. На вершине горы находился акро
поль, где размещались важнейшие храмы и общественные зда- 
ния. Склоны горы приспособили под постройки путем создания 
искусственных террас, соединявшихся между собой переулка
ми-лестницами. Город обнесли оборонительными стенами. Во
круг расстилался обширный некрополь, состоявший частично 
из простых грунтовых могил, частично из курганов, тянувших
ся цепочками от Пантикапея в глубь степи.

Пантикапей был единственным крупным городом на запад
ном берегу Керченского пролива. Вокруг него по берегу про
лива и Черного моря располагалось множество мелких посе
лений, образованных также еще в VI в. до н. э.: Мирмекий,
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Мраморная голова юноши VI в. до н. э., найденная 
в районе боспорского г. Кепы

Тиритака, Нимфей, Китей, Киммериж и др. Более крупные 
города возникли на противоположном берегу пролива. По пред
ставлениям древних греков, восточной границей Европы были 
Боспор Киммерийский и р. Танаис (Дон). Поэтому города, 
расположенные на восточном берегу Керченского пролива, счи
тались лежащими уже в Азии. Здесь, на азиатской стороне 
Боспор>а, выросли города Фанагория, Гермонасса, Короконда- 
ма, Кепы и др.

Археологические исследования показали, что уже в VI в. 
до н. э. в этих городах стало развиваться местное ремесленное 
производство — керамическое, металлургическое, текстильное 
и др. В то же время жители боспорских городов занимались
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сельским хозяйством и рыбной ловлей. Значительного разви
тия достигла в боспорских городах торговля с окрестными 
синдо-меотскими и скифскими племенами и заморская торгов
ля с городами Греции. На Боспор ввозилось вино, керамиче
ские и металлические изделия, оливковое масло, дорогие тка
ни и пр. Сначала торговые отношения связывали города 
Боспора главным образом с греческими городами и островами 
западного побережья Малой Азии — Хиосом, Милетом, Родо
сом, Самосом, а также с греческой колонией в Египте — Нав- 
кратисом и важным торговым центром материковой Греции — 
Коринфом. С конца VI в. до н. э. торговля боспорских городов 
все в большей степеди переходит в руки афинян, и в следую
щем столетии Афины становятся основным потребителем севе
рочерноморских продуктов и поставщиком ремесленных изде
лий на Боспор.

Ранняя история боспорских городов известна нам плохо. 
По-видимому, это были совершенно самостоятельные города- 
государства, обладавшие всеми правами рабовладельческого по
лиса. Но общность торговых интересов, необходимость совмест
ной обороны от возможных нападений со стороны окружаю
щих племен побудили их объединиться.

У греческого историка Диодора Сицилийского сохранилось 
краткое известие, что в течение 42 лет, до 438 г. до н. э., на 
Боспоре правили Археанактиды. Следовательно, боспорские 
города объединились под их властью около 480 г. до н. э. На 
европейском берегу Боспора Киммерийского в состав этого объ
единения, кроме Пантикапея, (вошли Мирмекий, Тиритака и 
ряд мелких поселений в северо-восточной части Керченского 
полуострова. Западной границей этого вновь созданного госу
дарственного образования был оборонительный вал, тянув
шийся от Тиритаки на север в нескольких километрах к за
паду от Пантикапея. Этот вал был создан, вероятно, еще во 
времена киммерийцев, но использовался и позднее для обороны 
западных границ Боспора от кочевых скифов крымских степей. 
В состав Боспорского государства вошли, видимо, и некото
рые полисы, расположенные на азиатской стороне пролива.

Первоначально новое государство представляло собой объ
единение или союз греческих полисов, каждый из которых, 
вероятно, сохранял известную долю самостоятельности, во вся
ком случае во внутренних делах. Характер власти Археанак- 
тидов нам неизвестен. Видимо, Археанактиды были знатным 
греческим родом, скорее всего милетского происхождения. На 
основании косвенных данных можно догадываться, что они 
считались архонтами Пантикапея и всего Боспора. Должность 
архонта в греческих государствах была временной и выборной, 
но на Боспоре она приобрела характер наследственной власти.
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В 438 г. до н. э. власть на Боспоре перешла в руки ди
настии Спартокидов. Диодор, сообщающий об этом, не говорит, 
каким путем совершился этот переход: добровольно ли пере
дали Археанактиды власть родоначальнику новой династии 
Спартоку I, или имел место насильственный переворот. Несом
ненно только, что новые правители не были греками. Они вы
шли из «варварской» племенной знати, тесно связанной с гре
ческими купцами и рабовладельцами общностью интересов. 
Спартокиды, хотя и являлись наследственными правителями, 
формально приняли сначала лишь титул архонтов Боспора и 
сохранили за греческими городами, входившими в состав го
сударства, некоторые права самоуправления.

Уже первые Спартокиды стремились к территориальному 
расширению своего государства. В конце V в. до н. э. в состав 
Боспора вошел приморский г. Нимфей, находившийся до этого 
в руках афинян. Затем настала очередь Феодосии — крупного 
торгового центра, обладавшего прекрасной гаванью и конкури
ровавшего с Пантикапеем. Борьбу за подчинение Феодосии 
начал преемник Спартока I Сатир I (433—389 гг. до н. э.), 
который и умер при осаде этого города. Сыну его, Левкону I 
(389—349 гг. до н. э.), удалось сломить упорное сопротивление 
феодосийцев и присоединить к своим владениям этот важный 
город. Теперь Левкон стал именоваться «архонтом Боспора и 
Феодосии». Так было завершено формирование государствен
ной территории Боспора на европейском берегу пролива, охва
тившей весь Керченский полуостров.

После этого Левкон занялся завоеванием земель на восточ
ной стороне Боспора Киммерийского. Раньше других была при
соединена к Боспору Синдика — область расселения племени 
синдов, расположенная в южной части современного Таманско
го полуострова и на прилегающем побережье Черного моря 
примерно до Новороссийска. Присоединение Синдики к Боспору 
было облегчено тем, что синды раньше и глубже, чем другие 
племена, восприняли греческую культуру, и тем, что правите
лей синдов еще в V в. до н. э. связывали со Спартокидами род
ственные узы. Затем Левкону покорились и другие местные 
племена Прикубанья и Восточного Приазовья.

Таким образом, к середине IV в. до н. э. Боспор из объеди
нения нескольких греческих полисов превратился уже в боль
шое государство, включавшее в себя и греческие города, и «вар
варские» племена, обитавшие по нижнему течению Кубани и 
ее нижним притокам, по восточному берегу Азовского моря 
вплоть до устья Дона и в восточном Крыму. На вновь при
соединенных к Боспору землях возникли новые торговые цент
ры. Так, в земле синдов, на месте Синдской Гавани (современ
ная Анапа), вырос г. Горгиппия, ставший одним из главных
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торговых и производственных центров Боспора. В устье Дона 
боспорцы основали в первой половине III в. до н. а. г. Танаис, 
сделавшийся важнейшим торговым пунктом Северо-Восточно
го Причерноморья.

Экономической основой Боспорского государства было раз
витое земледелие, не только доставлявшее продукты питания 
для населения страны, но и обеспечивавшее широкий экспорт 
хлеба и других сельскохозяйственных продуктов. Плодородие 
крымских, прикубанских и приазовских степей, отмечаемое 
древними писателями, давало возможность вести зерновое хо
зяйство, возделывать сады и огороды. Густая сеть сельскохо
зяйственных поселений покрывала территорию Боспора. Веду
щая роль на Боспоре принадлежала товарному производ
ству злаков — мягкой пшеницы, ячменя, проса. Недаром зерно 
или колос часто служили эмблемой на монетах боспорских 
городов.

Из садовых растений боспорцы разводили сливу, алычу, 
грушу, яблоню, гранат, смоковницу. Характерно, что один из 
боспорских городков на Таманском полуострове носил название 
Кепы, что значит «Сады». Боспорские греки к III в. до н. э. 
превратили виноградарство в одну из ведущих отраслей хо
зяйства, а виноделие — в широко развитое товарное произ
водство.

О животноводстве на Боспоре можно судить благодаря на
ходкам при раскопках поселений большого количества костей 
домашних животных — коров, овец, коз, свиней, лошадей, 
а также частым изображениям быка и коня на боспорских мо
нетах. Одной из важнейших отраслей боспорского хозяйства 
было рыболовство. В некоторых городах найдены сооружения 
для засолки рыбы — комплексы каменных оцементирован- 
ных цистерн, в которых заготовлялась соленая рыба, составляв
шая вторую после хлеба статью боспорского экспорта. Осо
бенно славились во всем античном мире донские и азовские 
осетры, заготовлялись также сельдь, хамса, сазан, тунец, 
судак и пр.

Сразу после основания боспорских городов в них начало 
развиваться ремесленное производство, достигшее затем в ряде 
случаев очень высокого уровня. Одним из ведущих ремесел было 
керамическое. На Боспоре изготовлялись все виды керами
ческих изделий: пифосы, амфоры, черепица и архитектурные 
керамические детали, столовая и кухонная посуда, художест
венные расписные вазы, терракотовые статуэтки и многое дру
гое. Особую отрасль керамического производства на Боспоре 
составляло изготовление черепицы. Боспорская черепица клей
милась; благодаря этому мы знаем, что большинство черепич
ных предприятий, находившихся в Пантикапее, Фанагории
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и Горгиппии, принадлежало представителям боспорской пра
вящей знати и прежде всего самим Спартокидам.

Среди боспорских ремесленников были металлурги, обраба
тывавшие железо и бронзу, каменщики, резчики по кости и 
камню, плотники, столяры, кожевники, ткачи и представители 
других профессий. Особенно развилось на Боспоре ювелирное 
производство, превратившееся в отрасль прикладного искус
ства. Нигде в античном мире нет такого количества великолеп
ных произведений ювелирного греческого искусства, как в Се
верном Причерноморье. Именно из боспорских мастерских вы
шли замечательные шедевры ювелирного искусства, найденные 
в царских скифских курганах в степном Причерноморье. Этот 
высокий уровень ювелирного дела был достигнут благодаря 
повышенному спросу на украшения и утварь из драгоценных 
металлов, предъявляемому скифской и меотской знатью.

Торговые связи Боспора к IV в. до н. э. очень выросли. Ос
нову боспорской торговли составлял экспорт зерна, достигав
ший колоссальных по тому времени размеров. Такое количе
ство товарного хлеба Спартокиды получали частью с собст
венных земельных владений, частью как дань от подвластных 
племен.

Афины являлись основным постоянным контрагентом Бос
пора в хлебной торговле. Этот крупнейший город Греции всег
да страдал от недостатка хлеба и очень стремился к тому, что
бы закрепить за собой богатейший хлебный рынок Боспора. 
С другой стороны, и боспорские купцы, и прежде всего круп
нейшие из них — Спартокиды, были заинтересованы в поддер
жании дружественных отношений с Афинами и бесперебой
ном сбыте своих товаров. На этой почве между афинянами и 
Спартокидами установились тесные экономические и полити
ческие связи.

До нас дошел декрет афинского народного собрания в честь 
боспорских правителей, сыновей Левкона I. Декрет этот, высе
ченный на мраморной плите и поставленный в афинской гава
ни Пирей в 346 г. до н. э., восхваляет незадолго перед тем 
вступивших на боспорский престол соправителей Спартока II 
и Перисада I за расположение к афинскому народу. Он гаран
тирует им предоставление тех же льгот, какими пользовались 
их дед и отец, и содержит указание на торжественное увенча
ние их золотыми венками во время важнейшего афинского 
празднества — Великих Панафиней. Известны и другие анало
гичные афинские декреты в честь Спартокидов.

Афинянам было за что благодарить боспорских правителей. 
От Демосфена мы знаем, что Спартокиды предоставляли афин
ским купцам право грузить свои суда первыми, а также осво
бождали их от уплаты пошлин за вывоз хлеба, которые, прини-
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Античные монеты

мая во внимание размеры хлеботорговли, составляли солидную 
сумму.

Кроме Афин, хлеб экспортировался с Боспора и в другие 
города материковой и островной Греции. Помимо хлеба, Бос
пор вывозил в Грецию соленую и вяленую рыбу, скот, кожи, 
меха, рабов.

В обмен на все эти товары государства Греции отправляли 
на Боспор вино, оливковое масло, керамику, металлические из
делия, дорогие ткани, драгоценные металлы, особенно серебро, 
мрамор для построек, предметы искусства — статуи, терракоту, 
художественные вазы и пр. Часть всего этого импорта оседала 
в боспорских городах, другая часть переправлялась боспор- 
скими торговцами в степь для знати окружающих племен в об
мен на хлеб, скот, рабов. С IV в. до н. э. Боспор становится ос
новным поставщиком античных товаров в северочерноморские
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степи, вытесняя Ольвию даже с туземных рынков Приднеп
ровья. Боспорские купцы переправляли в скифскую степь 
прежде всего вино, а также ювелирные изделия, керамику, во
оружение. Товары эти находили широкий сбыт среди эллини- 
зованной знати скифских и меотских племен.

Широкая внешняя и внутренняя торговля Боспора требо
вала создания своей монетной системы. Пантикапей начал че
канить собственную серебряную монету уже в VI в. до п. э., 
некоторые другие боспорские города — в V в. до н. э. С укреп
лением власти Спартокидов и усилением централизации при 
Левконе I все боспорские города, кроме Пантикапея, были ли
шены права собственной монетной чеканки, зато Пантикапей, 
монета которого становится общегосударственной, выпускает 
в IV в. до п. э. в большом количестве серебряные, медные и 
золотые, рассчитанные главным образом на внешнее обращение, 
монеты.

Социальные отношения в Боспорском государстве известны 
нам далеко не достаточно. Несомненно, господствующей фор
мой социальной зависимости было античное рабство. В рабов 
обращали пленных, захватываемых во время столкновений с 
окрестными племенами; боспорские купцы покупали рабов у 
знати кочевых племен, промышлявшей работорговлей. Одним 
из пунктов такой работорговли являлся, по свидетельству Стра
бона, г. Танаис. Труд рабов использовался в домашнем быту, 
в ремесленных мастерских, в винодельнях, на различных про
изводственных предприятиях, на строительных работах и, воз
можно, во флоте. Некоторое количество рабов работало и в 
сельском хозяйстве. Однако есть основание предполагать, что 
в боспорском земледелии господствовали другие формы зави
симости и эксплуатации; скорее всего, с сельскохозяйственного 
населения Боспора взималась подать натурой за право обработ
ки земли, собственниками которой были боспорские правители 
и крупные землевладельцы.

В период наивысшего расцвета Боспора в его состав входи
ли как эллинские города, так и земли, заселенные скифскими 
или меотскими племенами. Греческое население сосредоточи
валось главным образом в приморских городах или в их бли
жайшей округе, внутренние области государства были заняты 
«варварскими» племенами. Племена 0 ти, по-видимому, пользо
вались определенной автономией. Хотя боспорские правители 
царствовали над всеми входившими в состав Боспора племена
ми, но у некоторых из племен остались и свои собственные 
царьки, или вожди. Они обязаны были платить Спартокидам 
дань хлебом и другими продуктами, но во внутренней жизни 
сохраняли свой племенной строй и обычаи, свой образ жизни 
и родовой быт.
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Известной автономией пользовались и города: в них сохра
нялись органы полисного самоуправления — народное собра
ние, совет, выборные должности. Правда, эти автономные пра
ва были в значительной степени лишь номинальными. Города 
Боспора представляли собой центры античной, эллинской куль
туры, хотя жили в них не одни только греки. В составе го
родской аристократии было немало выходцев из скифской и 
меотской знати, усвоивших греческую культуру и превратив
шихся в таких же рабовладельцев, как и греческие аристо
краты. Именно эта рабовладельческо-купеческая знать, как гре
ческая, так и туземная, и являлась классовой опорой Спарто- 
кидов. В ее руках находились колоссальные земельные владе
ния, вывозная торговля хлебом, ремесленные предприятия — 
эргастерии. Сами Спартокиды были крупнейшими землевла
дельцами и купцами. Львиная доля вывозимого с Боспора 
хлеба шла именно с земель, принадлежавших боспорским пра
вителям. В IV в. до н. э. Спартокиды носили двойной титул — 
они считались архонтами Боспора (то есть греческих городов, 
объединившихся вокруг Пантикапея) и Феодосии и царями 
«варварских» племен, входивших в их государство. По уже в 
начале III в. до н. е. эта двойственность титулатуры, являв
шаяся отзвуком старых полисных традиций, исчезает, и Спар
токиды начинают просто именоваться «царями Боспора». Воен
ной силой, на которую могли опереться Спартокиды, были 
наемники, главным образом греки и фракийцы. В составе бос
порских войск находились также воинские контингенты под
властных Боспору или союзных с ним племен. В случае край
ней опасности могло созываться ополчение из граждан боспор
ских городов. Наконец, боспорские правители имели и собст
венный военный флот.

Время наивысшего процветания Боспора падает на правле
ние Перисада I (349—309 гг. до н. 0 .). После его смерти между 
его сыновьями разгорелась жестокая борьба за власть, из кото
рой вышел победителем младший сын Евмел, перебивший своих 
братьев и родственников и захвативший престол. Евмел вел 
активную внешнюю политику, воевал с соседними племенами, 
очистил Черное море от пиратов и даже вынашивал планы 
объединения под своей властью всех берегов Понта. Но этим 
планам не суждено было осуществиться: Евмел умер, поцарст
вовав всего пять лет. Наследовавший ему Спарток III (304— 
284 гг. до н. э.) впервые отказался от двойного титула и стал 
именовать себя «царем Боспора», как назывались и все по
следующие боспорские правители.

В царствование Спартока III пачали сказываться некоторые 
новые явления в области экономической и политической жизни 
Боспора, связанные с изменениями общей обстановки как
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в Северном Причерноморье, так и в Средиземноморье. Афины, 
основной потребитель хлеба из северочерноморских городов, 
приходят в упадок и превращаются понемногу в хозяйствен
ном отношении во второстепенный город. На первый план в 
экономической жизни древнего мира выдвигаются новые цент
ры — Родос, Пергам, Делос и др. На мировом рынке появляет
ся новый поставщик пшеницы — эллинистический Египет. 
Ослабевают старые, веками существовавшие торговые связи и 
возникают новые направления в мировой торговле. В то же 
время в Северном Причерноморье значительно усиливается 
активность скифов, которые в III в. до н. э. создают свое цар
ство в Крыму. Скифы и другие черноморские племена постоян
но нападают на греческие города Причерноморья и на Боспор, 
они стремятся овладеть приморскими гаванями. Мирные торго
вые сношения в эту эпоху все чаще прерываются длительными 
и ожесточенными столкновениями между скифами и другими 
северочерноморскими племенами, с одной стороны, и антич
ными государствами — с другой.

Все эти явления не могли не отразиться на положении Бос
пора. Уже в первой половине III в. до п. э. здесь наблюдается 
тяжелый финансовый кризис: совсем прекращается чеканка 
золотой и серебряной монеты, а рынок заполняется огромной 
массой медных монет, очень плохо чеканенных. Население не 
имело к этим монетам никакого доверия, и приходилось неод
нократно подтверждать их курс повторными надчеканками и 
перечеканками. Чтобы привести в нормальное состояние де
нежное обращение, боспорский царь Левкон II наряду с пан- 
тикапейской медью впервые выпустил в третьей четверти III в. 
до н. э. и свою царскую медную монету. Его преемники после 
преодоления денежного кризиса чеканят изредка золотые и се
ребряные монеты от своего имени, однако основным средством 
денежного обращения на Боспоре продолжают оставаться пан- 
тикапейские монеты.

Хотя денежный кризис был успешно преодолен, прежнего 
процветания Боспору вернуть уже не удалось. Главный эко
номический козырь Спартокидов — экспорт хлеба — стал иг
рать гораздо меньшую роль. С III в. до н. э. основное значение 
в заморской торговле получает вывоз скота, рыбы, рабов. Ме
няется и направление торговых связей — место Афин, Фасоса, 
Гераклеи Понтийской занимают теперь Родос, Кос, Синопа, 
Пергам. Местное производство достигает *в это время на Бос
поре высокого развития. Именно к III в. до н. э. относится 
наибольший расцвет керамического производства, в том числе 
изготовления черепицы, что связано с широким строительством 
и ростом городов; товарный характер приобретает в это время 
боспорское виноделие.
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Политическая история Боспорского царства в III— II вв. 
до н. э. нам плохо известна. Мы даже не знаем имен всех ца
рей этого времени. Нажим со стороны скифов с запада и сарма
тов с востока приводит к ослаблению Боспорского государства. 
Некоторые подвластные Боспору племена, видимо, отпадают от 
него. До нас дошли сведения об уплате Боспором дани «вар
варским» царям. Вероятно, это были принудительные «дары», 
подобные тем, которыми приходилось Ольвии откупаться от 
натиска окружающих племен. Левкон II вел довольно неудачно 
войну против Гераклеи Понтийской. Сохранились сообщения 
о заговорах против его власти, о неповиновении войск и т. п. 
Внутри самой династии Спартокидов, видимо, шла ожесточен
ная борьба за власть. Среди горожан усиливаются тенденции 
к возрождению городской автономии.

Эти известные нам разрозненные факты свидетельствуют о 
большой неустойчивости в политической жизни Боспора III—
II вв. до н. э. Такая неустойчивость была отражением все на
раставших социальных противоречий внутри рабовладельче
ского Боспорского царства. Важнейшим из них было противо
речие между рабами и рабовладельцами. Освободительная борь
ба угнетенных слоев населения Боспора получила наиболее 
яркое выражение в восстании скифов под руководством Сав- 
мака в конце II в. до н. э. (107 г. до н. э.).

Восстание это было одним из звеньев в длинной цепи вос
станий рабов, происходивших в различных рабовладельческих 
государствах Средиземноморья во И — I вв. до н. э. Но вос
стание рабов на Боспоре отличалось от подобных движений в 
Сицилии, Пергаме, Риме и других местах тем, что здесь рабы 
в подавляющем большинстве были местного, скифского или 
меотского, происхождения и этнически были однородны. Они 
могли в своей борьбе опереться на помощь свободных соплемен
ников, находившихся в ближайшем соседстве с границами Бос
пора. Это обстоятельство придало восстанию рабов на Боспоре 
характер не только социального, но и этнического движения, 
имевшего целью освободить рабов — скифов — от рабовладель
цев — греков.

Возглавил движение дворцовый раб Савмак. Центрами вос
стания стали Пантикапей и Феодосия, где было особенно много 
рабов. Восставшим удалось овладеть этими городами и, види
мо, боспорским флотом. Последний правитель из рода Спарто
кидов, царь Перисад, был убит. Подавлением восстания занялся 
Митридат VI Евпатор, правитель Понтийского царства на юж
ном берегу Черного моря. Ему еще до восстания собирался пе
редать власть Перисад, чувствуя, что не может справиться 
с назревающим революционным кризисом и напором «варваров» 
извне. Митридат послал на Боспор войска под командой полко
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водца Диофанта, который овладел Пантикапеем и Феодосией, 
разгромил восставших и пленил Савмака. Боспор, как и другие 
припонтийские города, попал в руки Митридата.

4

Херсонес V—II вв. до н. э.

Из больших античных городов Северного Причерноморья позд
нее других был основан Херсонес. Он возник на крайнем юго- 
западе Крыма, близ современного Севастополя, на берегу те
перешней Карантинной бухты.

Город вырос на скалистом мысу, хорошо защищенном бух
тами и глубокими балками, имел прекрасную гавань и зани
мал выгодное положение на торговых путях, являясь самой 
близкой к южному берегу Понта точкой северочерноморского 
побережья. Но в отличие от других северопонтийских городов 
Херсонес не мог установить прочных торговых связей с окру
жающими племенами. Его ближайшими соседями были враж
дебные грекам тавры, примитивная экономика которых не соз
давала еще условий для развития регулярной торговли с гре
ческими городами. Кочевые скифы, занимавшие крымские 
степи, также не были особенно заинтересованы в таких связях; 
кроме того, они были отделены от Херсонеса грядой крымских 
гор. Херсонес с самого начала развивался не как торговый 
центр, а главным образом как центр сельскохозяйственного 
производства. Отсутствием прочных торговых связей и взаим
ной заинтересованности греков и окрестного населения объяс
няется почти постоянная враждебность между Херсонесом и 
этим населением. Херсонес менее других городов Северного 
Причерноморья воспринял культурное воздействие негрече
ских элементов и сохранил наиболее эллинский облик.

Херсонес был расположен на сравнительно ровной террито
рии, имел правильную планировку, улицы его пересекались под 
прямыми углами. Сразу после возникновения города его об
несли оборонительной стеной, которая ввиду роста террито
рии была заменена во второй половине IV в. до н. э. другой, 
сохранившейся до нашего времени. Она сложена из тщатель
но отесанного камня и достигает около 4 м в толщину. Уце
лели и оборонительные башни, и крепостные ворота. По раз
личным системам кладки можно проследить многочисленные 
перестройки и достройки стен и башен, производившиеся в те
чение многих столетий их существования. Следы проломов в 
стенах, заделанных еще в древности, свидетельствуют о жесто
ких осадах и штурмах, которые пережил Херсонес за свою 
многовековую историю.
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Кроме территории самого города, херсонесцы владели еще 
значительным сельскохозяйственным районом. В период рас
цвета Херсонесу принадлежало все западное побережье Крыма 
с рядом населенных пунктов, в том числе городами Керкинити- 
дой (современная Евпатория) и Прекрасной Гаванью (на мес
те современного пос. Черноморского). Именно этот район, 
называемый херсонесцами «равниной», являлся житницей 
Херсонеса, поставлявшей городу зерно. В замечательном па
мятнике греческой эпиграфики, в так называемой Херсонес- 
ской присяге, которую должны были принимать все граждане 
города, имеется обязательство не продавать хлеб, вывозимый с 
«равнины», никуда, кроме Херсонеса. Город, видимо, нередко 
испытывал затруднения в снабжении хлебом и строго следил 
за тем, чтобы зерно не продавалось в Грецию через Керкини- 
тиду или другие порты. Вывоз хлеба из самого Херсонеса вряд 
ли мог иметь большие размеры.

Херсонесу принадлежала также территория на крайнем 
юго-западе Крыма, называемая теперь Геракл ейским полуост
ровом. Здесь, в ближайших окрестностях Херсонеса, открыто 
множество древних сельскохозяйственных наделов — клеров, 
благодаря исследованию которых удалось много узнать о сис
теме античного земледелия. (Каждый клер представлял собой 
земельный участок с укрепленной усадьбой, состоявшей обыч
но из жилого дома, различных хозяйственных построек, ци
стерны для воды. Усадьба была обнесена стеной и имела обо
ронительную башню на случай защиты от внезапного нападе
ния. Внутри клеров хорошо сохранились небольшие каменные 
стенки, разделявшие отдельные участки. Главным занятием 
владельцев клеров было виноградарство: именно под виноград
ники были заняты основные площади клеров; в состав клеров 
входили также сады, пастбищные угодья и поля. Каменистая 
почва Гераклейского полуострова требовала очень большой за
траты труда, чтобы создать благоприятные условия для земле
делия. Камни выбирали из почвы и выкладывали в виде ни
зеньких стенок, которые препятствовали размыванию почвы. 
Нередко для посадки кустов винограда приходилось вырубать 
ямки в скале, лежащей под тонким слоем почвы, и искусствен
но создавать почвенный слой.

Клеры Г ераклейского полуострова могли принадлежать 
частным лицам, но могли быть и собственностью государства, 
даваемой гражданам на определенных условиях. О вмешатель
стве государства в поземельные отношения свидетельствует 
надпись в честь херсонесского гражданина Агасикла, в кото
рой ему ставится в заслугу размежевание виноградников, 
и другая херсонесская надпись, касающаяся распродажи госу
дарственных земельных участков.
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Виноделие в Херсонесе было широко развитым товарным 
производством. Об этом говорят не только остатки виноградни
ков и виноделен, но и хорошо организованное производство 
амфор, служивших тарой для хранения и перевозки вина. 
Херсонесские амфоры клеймились, и находки херсонесских 
амфорных клейм в других городах Северного Причерноморья 
свидетельствуют об экспорте вина из Херсонеса.

Кроме вина и небольшого количества хлеба, Херсонес мог 
экспортировать также соленую рыбу, скот, кожи, соль. Вво
зились в Херсонес из Греции те же товары, что и в другие 
причерноморские центры. Особенно тесно был связан Херсо
нес со своей метрополией, Гераклеей Понтийской, и с другим 
южнопонтийским центром — Синопой. Из ремесленных произ
водств в Херсонесе особенное развитие получили керамическое, 
ювелирное, ткацкое.

Херсонес, как и Ольвия, был рабовладельческим полисом, 
политические права в котором имели лишь свободные граж
дане, принадлежащие к классу рабовладельцев. Рабы исполь
зовались как в ремесленном производстве, так и в сельском 
хозяйстве, в винодельнях, на солеразработках, в домашнем хо
зяйстве. Управляли Херсонесом народное собрание и выбор
ный совет, во главе отдельных отраслей управления, финансов, 
судебных учреждений, войск и т. д. стояли соответствующие 
магистраты, также выбранные на определенный срок из числа 
полноправных граждан. Как правило, руководящая роль во 
всех общественных учреждениях принадлежала крупнейшим 
рабовладельцам, землевладельцам, купцам, имена которых нам 
хорошо известны по надписям и монетам. Одни и те же лица, 
из этой херсонесской аристократии, многократно выбирались 
на различные руководящие должности.

Замечательным памятником государственной жизни города 
является упоминавшаяся уже Херсонесокая присяга. Текст ее 
дошел до нас вырезанным на мраморной плите, стоявшей на 
агоре. Каждый херсонесский гражданин должен был именем 
богов поклясться, что он будет охранять демократический 
строй Херсонеса, не предаст врагам ни города, ни его владе
ний, будет служить народу, не будет замышлять чего-либо 
против Херсонеса или его граждан, не разгласит государст
венной тайны, доведет до сведения городских властей о су
ществовании заговора и т. п. Введение этой присяги было, 
вероятно, экстраординарной мерой, принятой после попытки 
осуществить в конце IV в. до н. э. государственный переворот 
и свергнуть демократический строй. О такой же попытке, имев
шей место уже в I в. н. э., мы знаем из другой херсонесской 
надписи. Вообще же внутренняя история города нам почти 
совсем неизвестна.
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Херсонес жил под постоянной угрозой нападения скифов и 
тавров. Эти нападения особенно усилились в конце III и во
II в. до н. э. В борьбе против нападений скифов Херсонес 
пытался опереться на некоторые внешние силы — на союз с 
сарматскими племенами или на помощь боспорцев. В 179 г. 
до н. э. херсонесцы заключили договор с Фарнаком I, царем 
Понтийского царства, или Понта. В договоре содержалось обя
зательство Фарнака помочь херсонесцам, если соседние племе
на нападут на город. Когда в конце II в. до н. э. скифский 
царь Палак, сын Скилура, напал на Херсонес, жители его 
обратились за помощью к понтийскому царю. В это время ца
рем Понта, как уже говорилось, был внук Фарнака Митри- 
дат VI Евпатор, очень энергичный, умный, властолюбивый пра
витель, стремившийся расширить свое царство. Он уже успел 
захватить ряд районов Южного и Восточного Причерноморья 
и теперь старался распространить свою власть на все побе
режье Черного моря. Обращение к нему херсонесцев за по
мощью пришлось как нельзя более кстати: оно давало ему 
повод вмешаться в дела северопонтийских городов.

Митридат VI отправил на помощь Херсонесу в 110 г. 
до н. э. свой флот во главе с полководцем Диофантом. О собы
тиях, разыгравшихся в Крыму вслед за этим, мы знаем глав
ным образом из замечательной надписи — почетного декрета 
в честь Диофанта, высеченного херсонесцами на пьедестале его 
статуи. Диофант разбил враждебных Херсонесу скифов и тав
ров и вернулся в Понт. Но уже через год скифы вновь напали 
на Херсонес и захватили владения херсонесцев в западном 
Крыму. Диофант вторично отправился из Понта в Крым. Он 
освободил от скифов Керкинитиду, разбил в ожесточенной бит
ве скифские войска, занял столицу Скифии Неаполь и другие 
скифские центры. От этого удара скифское царство долго не 
могло оправиться, и Херсонес был освобожден от угрозы «вар
варских» нашествий. Но он дорого заплатил за это — он утра
тил свою самостоятельность и вошел в состав державы Мит- 
ридата VI.

5

Причерноморье времен Митридата Евпатора.
Борьба с Римом

К началу I в. до н. э. понтийскому царю Митридату VI Ев- 
патору удалось объединить под своей властью все побережье 
Черного моря, в том числе и все северочерноморские города. 
Но создание единой державы Митридата, охватывающей все 
припонтийские земли, привело к неизбежному столкновению
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между понтийским царем и Римом. Римская рабовладельческая 
республика к этому времени превратилась в могучую мировую 
державу, включавшую в себя, кроме Италии и Сицилии, почти 
весь Пиренейский полуостров, южную часть современной Фран
ции, Северную Африку, весь Балканский полуостров, острова 
Эгейского моря и западную часть Малой Азии. Понтийское 
царство Митридата было главным препятствием для дальней
шей агрессии римлян на Востоке, а притязания римлян в Ма
лой Азии составляли постоянную угрозу владениям Митрида
та. Таким образом, столкновение этих двух сил было неизбеж
ным. И действительно, войны Митридата с Римом начались 
в 89 г. до н. э. и продолжались с небольшими перерывами до 
гибели понтийского царя в 63 г. до н. э.

Северное Причерноморье было призвано играть в этой борь
бе значительную роль. Отсюда поступали продукты питания и 
сырье для понтийских войск, а главное, воинские контингенты, 
в которых очень нуждался Митридат. Известно, что в его вой
сках против Рима сражались скифы, фракийцы, меоты, тавры, 
сарматы. Затяжные войны против римлян подрывали внеш
нюю торговлю ирипонтийских городов, а все увеличивающиеся 
налоги и поборы в пользу митрпдатовских войск приводили в 
расстройство хозяйственную жизнь.

Чем больше затягивалась борьба, тем сильнее проявлялись 
на Боспоре и в других подвластных Митридату городах анти- 
понтийские настроения. Они особенно усилились к концу этой 
борьбы, когда римляне установили при помощи военного флота 
блокаду черноморских портов, что почти полностью парализо
вало торговлю.

Уже во время первой войны Митридата с Римом (89— 
85 гг. до н. э.) Боспор попытался отложиться от Митридата. 
Полководец Митридата Неоптолем, дважды разбив союзных 
боспорцам «варваров», в 80 г. до н. э. вновь подчинил Боспор 
понтийскому царю, после чего наместником Боспора был наз
начен сын Митридата Махар. Но и Махар, предвидя пораже
ние отца в борьбе с римлянами, поспешил изменить ему и вы
казать расположение к римлянам, послав им корабли с продо
вольствием, которое было заготовлено для осажденной римля
нами Синопы. Митридат действительно был разбит римскими 
полководцами Лукуллом и Помпеем. В 66 г. до н. э. римляне 
захватили основную территорию Понтийского царства в Малой 
Азии, а Митридат с небольшим войском ушел через Кавказ в 
свои боспорские владения. Махар бежал из Пантикапея в Хер
сонес, но, отчаявшись и здесь спастись от мести отца, покон
чил жизнь самоубийством.

Римляне попытались догнать Митридата и уничтожить его. 
Помпей со своей армией вторгся в Закавказье, намереваясь
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пройти через Кавказ на Боспор. Но упорное сопротивление 
иберийских племен, начавших против римлян партизанскую 
войну, и трудности перехода через горы по бездорожью заста
вили Помпея повернуть обратно. Между тем Митридат, укре
пившись на Боспоре, разрабатывал новый план борьбы с Ри
мом. Он задумал грандиозный военный поход на Италию через 
Северное Причерноморье, Подунавье и Альпы. Для осущест
вления этого плана Митридату необходимо было укрепить свя
зи с вождями причерноморских племен; он заключил с ними 
военные союзы и для подкрепления этих союзов выдал своих 
многочисленных дочерей замуж за племенных вождей. Такая 
ориентация Митридата на местные племена Причерноморья 
вызвала обострение его отношений с греческими городами, ко
торые и без того тяготились поборами Митридата, морской 
блокадой, набором в армию рабов.

В 63 г. до н. э. в Фанагории вспыхнуло восстание горожан 
против власти Митридата. К восстанию примкнули и другие 
города — Нимфей, Феодосия, Херсонес. Одновременно против 
Митридата был организован заговор, во главе которого стал его 
сын Фарнак. Митридат оказался запертым в своем дворце в 
Пантикапее и, не желая попасть в плен, покончил жизнь само
убийством.

Гибель Митридата и крушение его державы фактически от
дали Причерноморье во власть римлян. Завладевший Боспором 
Фарнак поспешил изъявить свою преданность Риму и получил 
титул «друга и союзника» римлян, дававшийся обычно вас
сальным по отношению к Риму государям. Фарнак надеялся 
получить все владения отца, но римляне оставили ему только 
Боспор и Херсонес. Фанагория, первая поднявшая восстание 
против Митридата VI, получила автономию. Фарнак попытался 
силой завладеть наследством отца. Сначала он осадил и при
нудил подчиниться себе Фанагорию, а затем с большой армией 
переправился в Малую Азию и захватил часть прежних вла
дений Митридата Евпатора. На Боспоре он оставил в качестве 
наместника некоего Асандра, который немедленно отложился 
от Фарнака и объявил себя независимым правителем Боспора. 
Между тем против Фариака в Малой Азии выступила римская 
армия, руководимая Юлием Цезарем, который и нанес ему сок
рушительное поражение в 47 г. до н. э. у г. Зелы. Фарнак бе
жал на Боспор, пытался вернуть себе престол, но погиб в борь
бе с Асандром.

Цезарь не захотел признать узурпатора, он приказал пер- 
гамцу Митридату, побочному сыну Митридата VI Евпатора, 
свергнуть Асандра и занять боспорский престол, но Митридат 
этого выполнить не смог и погиб сам. Асандр остался прави
телем Боспора (47— 17 гг. до н. э.). Пока был жив Цезарь, он



довольствовался титулом архонта, а после его гибели в 44 г. 
до н. э. объявил себя царем. Чтобы укрепить свои права на 
престол, Асандр женился на Динамии, дочери Фарнака. Он 
восстановил боспорский флот, вел успешную борьбу с пиратами 
и построил новый оборонительный рубеж для защиты Боспора 
от набегов кочевников.

Херсонес, входивший со времени Митридата Евпатора в со
став Боспорского царства, очень тяготился боспорской опекой. 
Уже в 46 г. до н. э., после гибели Фарнака, херсонесцы по
слали к Цезарю посольство с просьбой даровать им «свобо
ду». «Свобода» была им дана, но последовавшая затем гибель 
Цезаря свела на нет этот дар, и Херсонес оказался опять под 
властью Боспора. В 24 г. до н. э. римляне, видимо, вновь под
твердили «свободу» Херсонеса. Эту дату Херсонес даже принял 
за начало своего летосчисления. Но «свобода» Херсонеса на 
самом деле была фиктивной. Практически Херсонес продолжал 
и в экономическом, и в политическом отношении зависеть от 
более сильного Боспорского царства.

После смерти Асандра власть на Боспоре перешла к его 
жене Динамии, но римляне послали на Боспор своего ставлен
ника — понтийского царя Полемона, который в 14 г. до н. э. 
овладел Боспором, захватил престол и вступил в брак с цари
цей Динамией. Однако боспорцы не желали примириться с та
ким усилением римского влияния и продолжали упорную борь
бу против Полемона. Динамия, вскоре разошедшаяся с Поле- 
моном, бежала со своим сыном от первого брака Аспургом на 
азиатскую сторону Боспора и возглавила эту борьбу. Борьба 
кончилась гибелью Полемона в 8 г. до н. э. Рим должен был 
признать Динамию единоличной правительницей Боспора. 
После ее смерти в 8 г. н. э. боспорским царем стал ее сын 
Аспург, принявший новое тронное имя — Рискупорид (10— 
38 гг. н. э.).

6
Боспор в начале нашей эры

Бурные события конца II и I в. до н. э., почти непрерывные 
войны, восстания, перевороты, расстройство торговли вызвали 
значительный упадок Боспорского царства. Однако уже в на
чале I в. н. э. стабилизация политической жизни вывела его 
из длительного экономического кризиса.

Боспорское государство в первые века нашей эры занимало 
примерно ту же территорию, которой оно владело и в эпоху 
Спартокидов. Кроме того, Боспор осуществлял фактический 
протекторат над Херсонесом и значительной частью Крыма.
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По-прежнему в состав Боспорского царства входят рабовла
дельческие города и обширные территории, занятые «варвар
скими» племенами. Правда, этнический состав населения бос
порских владений значительно изменился. Среди подчиненных 
Боспору «варваров» главную роль стали играть различные сар
матские племена, являвшиеся в то время основным населением 
Прикубанья и Подонья. В боспорских городах резко увеличил
ся процент негреческого населения, прежде всего за счет сар
матов. «Сарматизация» боспорских городов, начавшаяся в I в. 
до н. э. и все усиливавшаяся в последующие столетия, наложи
ла заметный отпечаток на бытовой уклад и культурную жизнь 
городского населения.

Основой экономической жизни Боспора, как и раньше, 
оставалось сельское хозяйство. Большое значение приобретали 
виноградарство и виноделие. В скотоводстве увеличился удель
ный вес крупного рогатого скота и лошадей, а поголовье овец 
и коз уменьшилось.

# Продолжали развиваться и различные ремесла, особенно ке
рамическое, ювелирное, металлообрабатывающее.

Торговые связи Боспора в I— III вв. н. э. были довольно 
постоянными. По-прежнему вывозились хлеб, скот, рыба, рабы. 
Вероятно, значительную часть этого экспорта поглощали рим
ские воинские части и гарнизоны, расквартированные в Малой 
Азии и на Кавказе и нуждавшиеся в непрерывном притоке 
продовольствия. Малоазийские города, расположенные на юж
ном берегу Черного моря,— Синопа, Гераклея, Амис, Амаст- 
рия и др.— были в это время основными торговыми контраген
тами Боспора. Кроме того, боспорские купцы поддерживали 
связи с западными малоазийскими центрами, с островом Са
мосом, с Египтом. Существовали и связи с Римом и Италией, 
но они были нерегулярными. Взаимоотношения Боспора с Ри
мом носили в основном политический, а не торговый характер.

Города Боспора поддерживали тесные торговые сношения 
с окружающими племенами Крыма, Прикубанья, Подонья. 
Большую роль в этой торговле играли города азиатского Бос
пора— Фанагория и Горгиппия, а также Танаис, ставший, по 
свидетельству древних авторов, главным транзитным центром 
для торговли с «варварами». Через Танаис боспорские и при
возные товары проникали не только в Нижнее Подонье, но и 
дальше — в поволжские степи. Кроме того, Танаис был круп
нейшим невольничьим рынком.

Боспорское царство и в первые века нашей эры продол
жало оставаться рабовладельческим государством. Рабы со
ставляли основную производительную силу боспорского общест
ва. Наряду с рабским трудом на Боспоре использовался и труд 
зависимого населения, посаженного на землю,— пелатов.
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Государственное устройство Боспорского царства первых 
веков нашей эры сильно отличалось от политического строя 
Боспора эпохи Спартокидов. Всякие остатки полисного само
управления или автономии теперь исчезли. Неограниченным 
главой государства был царь, сосредоточивший в своих руках 
верховную власть, командование войсками, судебные и даже 
жреческие функции. Боспорские монархи окружали себя пыш
ной свитой, состоявшей из представителей рабовладельческой 
знати, землевладельцев и купцов. Сами они по-прежнему яв~ 
лились владельцами и верховными распорядителями обширных 
земельных угодий, богатейшими купцами, владельцами мастер
ских и промыслов. Управление важнейшими областями и го
родами страны поручалось царским наместникам. Назначен
ные царем чиновники стояли во главе отдельных ведомств и 
отраслей управления. На все эти должности назначались лица 
из окружения царя, из той же рабовладельческо-землевладель
ческой знати. Весь государственный аппарат получил вид раз
витого бюрократического учреждения, все нити которого схо
дились во дворце боспорского царя.

С начала I в. н. э. до конца античной эпохи на Боспоре пра
вила династия, ведущая свое происхождение от Аспурга — 
Рискупорида I, сына Динамии и Асандра. Имена некоторых 
царей этой династии — Митридат, Евпатор — показывают, что 
боспорский царский дом придавал большое значение своему 
происхождению (по женской линии) от знаменитого понтий
ского царя. Но гораздо важнее были родственные связи бос- 
порских царей с аристократией боспорских племен, вероятно 
прежде всего сарматских; не случайно несколько боспорских 
царей носят имя Савромат. Да и имя родоначальника дина
стии — Аспурга — созвучно с названием одного из племен ази
атского Боспора — аспургиан. Другие имена боспорских ца
рей — Котис, Рискупорид — указывают на связи с фракийским 
миром.

Политическое положение Боспора при Аспурге значительно 
укрепилось. Ему была подчинена вся территория царства, 
включая Феодосию и Танаис. Херсонес формально не принад
лежал к составу владений боспорского царя, но фактически 
зависел от него. Аспург носил титул «друга римлян», что гово
рит о признании им своего вассалитета по отношению к Риму. 
На золотых монетах Аспурга помещены портреты римских им
ператоров. Впрочем, главенство Рима над Боспором было фор
мальным, практически Боспор вел самостоятельную политику.

После смерти Аспурга царем стал его сын Митридат III 
(39—45 гг. и. э.). Он задумал совсем освободиться от римской 
опеки, опираясь на поддержку местных племен. Но планы 
Митридата были выданы римлянам его братом Нотисом. Им-
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Плита с изображением сарматского воина из Танаиса

ператор Клавдий объявил Митридата низложенным, а Котиса 
утвердил царем Боспора и послал ему на помощь римские 
войска. Митридат III был разбит, захвачен з плен и отправлен 
в Рим. Котис I, пришедший к власти в результате измены и 
при военной поддержке римлян, всячески подчеркивал свое 
почтение к ним. Он принял имя Тиберий-Юлий в честь импе
ратора Тиберия, установил культ обожествленных римских им
ператоров и сам стал верховным жрецом этого культа. Но и 
такая проримская политика Котиса I не удовлетворяла рим
ского императора Нерона, который задумал большой план рас
ширения римской власти на Востоке. Он решил превратить 
Боспор в римскую провинцию. На боспорских монетах исче
зает всякое упоминание о боспорском царе, но помещается 
портрет Нерона, его имя или монограмма. На Боспоре разме
щается римский гарнизон.

Однако очень скоро обнаружилось, что Рим не имеет до
статочных сил для подчинения себе всего Северного Причерно
морья и продолжения завоевательных замыслов Нерона. Рим
ские войска были выведены с Боспора, и римские императоры 
вновь стали довольствоваться внешними знаками почтения, ока
зываемыми им царями Боспора. При сыне Котиса I, царе Рис- 
купориде II (68—92 гг. н. э.), устанавливается та система
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БОСПОР КИММЕРИЙСКИЙ

взаимоотношений между Боспором и Римом, которая сущест
вовала затем на протяжении двухсот лет. Боспорские цари 
признают римских императоров своими покровителями, носят 
титул «друга кесаря (то есть римского императора) и друга 
римлян» и династические имена Тиберий-Юлий. Римские им
ператоры подтверждают право боспорских царей на занятие 
ими престола и осуществляют наблюдение над монетной чекан
кой Боспора. На боспорских золотых монетах помещается на 
одной стороне изображение боспорского царя, его титул и имя, 
на другой — портрет римского императора. В то же время Рим 
предоставляет Боспору ежегодные денежные субсидии на со
держание боспорской армии, которая являлась оплотом всего 
рабовладельческого мира против «варварских» племен на край
нем северо-востоке этого мира. Практически Боспорское госу
дарство было совершенно самостоятельно в своей внешней и 
внутренней политике, зависимость от Рима выражалась лишь 
во внешних признаках вассалитета по отношению к римским 
императорам.

Отношения Боспорского царства с соседними племенами и 
племенными союзами были сложны и разнообразны. Сармат
ские племена Северного Кавказа, скифы и тавры Крыма то 
были союзниками и торговыми контрагентами Боспора, то его 
ожесточенными противниками. Уже Аспургу пришлось воевать 
против скифов и тавров, чтобы подчинить их себе. В борьбе
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Нотиса I и римлян против Митридата их поддерживал сар
матский племенной союз аорсов, тогда как другие сарматские 
племена — сираки — были на стороне Митридата. Особенно 
энергичную политику вел Савромат II (174—210 гг. н. э.). Из 
одной надписи, найденной в Танаисе, известно, что Сав
ромат II одержал победу над скифами и присоединил к бос- 
порским владениям Таврику. Ему удалось, видимо, в какой-то 
мере подчинить себе и скифские владения в Крыму. По край
ней мере наследник его, Рискупорид III (210—226 гг. н. э.), 
именуется в одной из надписей не только царем Боспора, но и 
царем тавро-скифов. Известно также, что Савромат II провел 
монетную реформу на Боспоре и успешно боролся с пиратами 
на Черном море.

До середины III в. н. э. Боспорское государство было до
статочно сильным и процветающим. С середины этого столе
тия начинается упадок Боспора, явившийся одним из проявле
ний общего кризиса античной рабовладельческой системы.

7

Херсонес в начале нашей эры

Несмотря на формальную «свободу», полученную Херсонесом 
в 24 г. до н. э., этот город в конце I в. до н. э. и в первой по
ловине I в. н. э. фактически находился в зависимости от своего 
сильного соседа — Боспорского царства, без помощи которого 
он не мог защититься от скифов.

Но когда к середине I в. н. э. скифы усилили свой нажим 
на Херсонес, Боспор оказался не в состоянии предоставить го
роду достаточно действенную помощь. Херсонесцы обратились 
за помощью непосредственно в Рим и одновременно к прави
телю римской провинции Нижней Мезии (на нижнем Дунае) 
Плавтию Сильвану. Это обращение оказалось очень кстати для 
римского императора Неротта, который стремился распростра
нить власть Рима на все '.еверное Причерноморье и предпо
лагал образовать здесь новую провинцию Римской империи. 
В 63 г. н. э. Плавтий Сильван с римскими войсками предпри
нял поход против скифов и разгромил их. Херсонес перешел 
под непосредственную власть Рима, и в нем был разме
щен римский гарнизон. Херсонесская гавань стала базой для 
римских военных кораблей, несших патрульную службу 
в Черном море. На мысе Ай-Тодор была создана римская 
крепость Харакс, где также разместились солдаты римских 
легионов.

Экономическая жизнь Херсонеса в первые века нашей эры 
развивалась в том же направлении, что и в эллинистическую
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эпоху. В сельском хозяйстве преобладали землепашество и ви
ноградарство. По-видимому, Херсонесу удалось удержать за 
собой если не все свои владения в западном Крыму, то часть 
нх; именно они и давали жителям города хлеб для собствен
ного потребления и даже для вывоза.

Особенного развития в первые века нашей эры достигли в 
Херсонесе рыболовство и соление рыбы. В городе открыто мно
жество огромных рыбозасолочных цистерн, кладовые с пифоса
ми, в которых хранилась соленая рыба. В одной из херсонес- 
ских надписей упоминается специальный рыбный рынок, су
ществовавший в городе. Рыба была одной из главных экспорт
ных статей во внешней торговле Херсонеса. Дорогие сорта 
рыбы и рыбные соусы из Северного Причерноморья выво
зились даже в Рим. Широкое развитие рыболовства и рыбо
засолочного дела вызвало организацию в Херсонесе добы
чи соли.

Из ремесленных производств Херсонеса первых веков на
шей эры нам лучше всего известно керамическое. Продолжа
ли существовать металлургические, ювелирные, текстильные и 
другие предприятия. Херсонесские ремесленные изделия нахо
дили сбыт не только в самом городе, но и за его пределами — 
в скифских поселениях Крыма.

Херсонес, как и Боспор, в это время был связан торговыми 
отношениями главным образом с городами южного берега Чер
ного моря и отчасти с западным его побережьем. Кроме того, 
херсонесцы поддерживали тесные связи с Римом, куда они 
вывозили преимущественно рыбу и откуда получали керамику, 
стеклянные и металлические изделия. Ввозились в Херсонес 
также вино и оливковое масло, ткани, драгоценные металлы. 
Эти привозные товары потреблялись городским населением, 
а некоторая часть их сбывалась скифам Крыма.

Херсонес продолжал оставаться рабовладельческим полисом: 
главную производящую силу в нем представляли рабы, труд 
которых использовался как в ремесленном производстве, так 
и в сельском хозяйстве. Государственное устройство Херсонеса 
также оставалось прежним — это была рабовладельческая рес
публика. Но в первые века нашей эры происходит сильная 
аристократизация всего государственного аппарата: вся власть 
в городе была сосредоточена в руках немногих представителей 
знатных семей, члены которых из поколения в поколение за
нимали высшие административные должности. Надписи сви
детельствуют, что нередко одно и то же лицо занимало в тече
ние нескольких лет должность, на которую раньше выбирались 
всего лишь на год, или даже несколько должностей. Таким 
образом, круг граждан, причастных к государственному уп
равлению, был сильно сужен.
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Херсонесская аристократия, полновластно распоряжавшаяся 
городскими делами, придерживалась римской ориентации, рас
считывая, что военная сила Римской империи не только обе
спечит защиту Херсонеса от скифов, но и будет способство
вать сохранению рабовладельческих порядков в самом Херсо- 
несском государстве. Характерно, что аристократические семьи 
Херсонеса принимают римские имена Флавиев, Аврелиев, Ан
тонинов, дававшихся вместе с римским гражданством.

Римские войска, введенные в Крым при Нероне, недолго 
оставались там. Уже в 80-х годах I в. н. э. император Доми
циан вывел римские гарнизоны из Херсонеса и Харакса, так 
как ему пришлось сосредоточить все силы на дунайских гра
ницах империи. Оборона Херсонеса опять была доверена бос- 
порским царям. Но боспорская опека тяготила правящую ари
стократию Херсонеса и не давала достаточной гарантии обо
роны города от нападения окружающих племен. Поэтому пра
вящие верхи Херсонеса настойчиво стремились освободить го
род от подчинения Боспору и установить прямую зависимость 
его от Римской империи. В середине II в. н. э. городу была 
дана независимость от Боспора. Это событие было отмече
но в Херсонесе чеканкой монет с надписью «элевтерас» — 
свобода.

Освободив Херсонес от боспорской опеки, император поста
вил его в прямую зависимость от Рима. В Херсонес и Харакс 
вновь были введены римские солдаты, а в херсонесскую га
вань — римский военный флот. Херсонес становится теперь 
главным опорным пунктом римлян в Северном Причерноморье. 
Отсюда высылались гарнизоны в более мелкие римские кре
пости в Крыму, здесь находился трибун, командующий всеми 
римскими силами в Крыму. До нас дошли надписи, поставлен
ные в Херсонесе солдатами римских легионов — I Италийского 
и XI Клавдиева, моряками римской Равеннской эскадры и сол
датами вспомогательных частей. Памятниками пребывания 
римлян в Крыму являются также многочисленные римские мо
неты, вещи италийского происхождения, кирпичи и черепица 
с клеймами римских легионов (эти строительные материалы 
производились в гарнизонных предприятиях и клеймились 
штемпелями соответствующих воинских частей).

Херсонес формально считался свободным городом, чеканил 
свою монету и имел самоуправление, но фактически полностью 
зависел от Рима и находился на положении римского провин
циального центра. На содержание римских войск в Херсонесе 
частично расходовались средства городского бюджета. Римляне 
поддерживали в Херсонесе городскую аристократию, которая в 
свою очередь опиралась на римские войска.
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8

Ольвия в начале нашей эры

Олышя после разгрома, которому подвергли ее в середине 
I в. до н. э. геты, лежала в развалинах. Затем она стала вновь 
отстраиваться, причем в восстановлении города проявили ини
циативу соседние скифские племена, заинтересованные в воз
рождении торговли с греками. Но восстановленная Ольвия была 
совсем не похожа на тот цветущий торгово-ремесленный центр, 
каким она была до гетского погрома. Город теперь занимал 
лишь около трети прежней территории. Характерной особен
ностью Ольвии первых веков нашей эры является большой про
цент негреческого населения и резкая «варваризация» всего 
быта и культуры города.

С конца I в. н. э. начинается некоторое оживление хозяй
ственной жизни Ольвии, происходит расширение внешней тор
говли, ведется строительство. Однако это оживление было срав
нительно невелико ж не могло вернуть городу прежнего значе
ния. На всем протяжении своей истории послегетская Ольвия 
остается второстепенным центром. Ее торговые связи, впрочем, 
как и других городов Северного Причерноморья, в первых веках 
нашей эры ограничивались в основном припонтийскими горо
дами. В отличие от других центров Северного Причерноморья 
Ольвия поддерживала особенно тесные сношения с городами 
Западного Понта — Каллатией, Истрией и др. Велась торговля 
и с городами южного берега Черного моря — Синопой, Герак- 
леей, Амастрией и с городами Северного Причерноморья. Вы
возила Ольвия по-прежнему пшеницу, скот, кожи, соль. Ввози
лись оливковое масло и вино, керамика и стеклянные сосуды, 
ткани и металлические изделия.

В Ольвии работало много ремесленных предприятий, изго
товлявших различные керамические изделия, металлическую 
утварь, украшения, оружие и пр.

Как и Херсонес, Ольвия продолжала оставаться в первых 
веках нашей эры рабовладельческим полисом и сохраняла 
прежнюю полисную структуру управления. Но так же, как и в 
Херсонесе, здесь произошла значительная аристократизация го
сударственного управления, все важнейшие должности были 
сосредоточены в руках небольшой группы населения — пред
ставителей богатых аристократических семей. И здесь эта бо
гатая верхушка горожан придерживалась проримской ориента
ции и составляла ту силу, на поддержку которой могли рассчи
тывать римляне.

Внешняя обстановка вокруг Ольвии была достаточно тре
вожной. Неустойчивое положение в северочерноморских степях, 
постоянные передвижения племен и их столкновения заставля
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ли ольвионолитов все время опасаться нападения. Иногда от 
этих нападений приходилось откупаться дарами. В этих усло
виях господствующая рабовладельческая верхушка Ольвии счи
тала подчинение Риму и получение римской военной помощи 
наилучшим выходом. Но Рим вовсе не был склонен охранять 
интересы ольвиополитов, он был заинтересован лишь в уси
лении своих позиций в Причерноморье, особенно в связи с той 
упорной борьбой, которую пришлось вести Римской империи 
на Дунае против фракийцев и даков. Вероятно, впервые рим
ские войска были введены в Ольвию еще при Нероне, во время 
похода Плавтия Сильвана в Крым. Но когда положение на ду
найской границе империи обострилось, римляне вывели войска 
из Ольвии, предоставив ей своими силами обороняться от на
жимавших на нее степных племен. Ко второй половине I в. 
н. э. относится прямое подчинение Ольвии скифским царям 
Фарзою и Инисмею, которые чеканили в городе свою монету.

В середине II в. н. э. Ольвия, теснимая тавро-скифами, об
ращается за помощью к римскому императору. Рим высылает 
в Ольвию войска, которым удается оттеснит^ тавро-скифов и 
заставить их подписать мирный договор, обеспеченный выда
чей заложников. С этого времени в Ольвии постоянно нахо
дится римский гарнизон из состава войск, расквартированных 
в Нижней Мезии. Несколько позднее, в самом начале III в. 
и. э., Ольвия была официально включена в эту римскую про
винцию.

9

Упадок рабовладельческих государств
Северного Причерноморья

Примерно с середины III в. н. э. античные государства Север
ного Причерноморья вступают в период общего экономического 
и социально-политического упадка, через сто с лишним лет 
приведшего их к окончательной гибели.

Процесс разложения рабовладельческого общества и вызре
вание внутри него новых производственных отношений длился 
несколько столетии. Нерентабельность рабского труда застав
ляла самих рабовладельцев частично переходить к новым фор
мам эксплуатации; широко распространяется обычай отпускать 
рабов на волю с установлением экономической зависимости 
вольноотпущенника от его бывшего господина или от общины. 
В частности, на Боспоре и в Херсонесе, как свидетельствуют 
надписи, практиковался отпуск рабов на волю в форме посвя
щения раба какому-нибудь божеству, причем храм или рели
гиозная община становились как бы покровителями вольноот
пущенника.
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Кризис рабовладельческого общества в Северном Причерно
морье выразился также в ,резком сокращении внешней и внут
ренней торговли и денежных отношений, в натурализации хо
зяйственной жизни. Каждый хозяин стремился произвести все 
необходимое для удовлетворения своих потребностей, не обра
щаясь к рынку. У нас почти нет сведений об усилении социаль
ной борьбы в северочерноморских рабовладельческих государ
ствах, которое, несомненно, должно было иметь место в период 
распада рабовладельческих отношений.

В начале III в. н. э. в Северном Причерноморье создается 
сильный союз племен, объединяющий различные этнические 
группы. Во главе его становятся готы. Готы ведут длительную 
и упорную борьбу с римлянами на Дунае. Ольвия к этому вре
мени превратилась уже в небольшое укрепленное поселение, 
не игравшее почти никакой роли в экономической жизни При
черноморья. В первой трети III в. н. э. прекращается ольвий- 
ская монетная чеканка. Дальнейшая судьба города почти неиз
вестна. Ольвия попала в руки «варваров». Поселение на месте 
Ольвии существовало до IV или V в. н. э.

В середине III в. н. э. готы и предводимые ими племена 
обрушиваются на Боспорское царство. Первым пострадал са
мый северный город Боспора — Танаис, который был пол
ностью уничтожен и сожжен. Боспорское царство уже не имело 
достаточно сил, чтобы отразить натиск «варварских» племен, и 
боспорские правители были вынуждены пойти на какое-то со
глашение с вождями подступивших к Боспору племен боранов 
и герулов, принадлежавших, вероятно, к готскому союзу. Бос
порцы обеспечили боранам и другим «варварам» возможность 
проходить на ладьях через Керченский пролив из Азовского в 
Черное море и предоставили в их распоряжение боспорский 
флот, который бараны использовали для пиратских набегов на 
различные районы Причерноморья и Средиземноморья.

В 50— 70-х годах III в. н. э. отряды боранов, остготов, ге
рулов, пользуясь боспорскими гаванями как базой, совершают 
грабительские набеги на греческие прибрежные города. Они 
грабят такие крупные центры, как Афины, Коринф, Эфес, Ки- 
зик, Синопа, Гераклея. Для боспорской экономики эти набеги 
были весьма неблагоприятны, так как оказались разоренными 
все те торговые центры, с которыми Боспор еще продолжал 
поддерживать связи. Следствием такого положения было почти 
полное прекращение внешней торговли Боспора.

К этому времени относится гибель многих мелких боспор
ских поселений, приходят в упадок и крупные города Боспора. 
Глубокий экономический кризис государства нашел яркое от
ражение в боспорской чеканке: первоначально золотые боспор
ские монеты, качество металла которых все время ухудшалось,
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ко второй половине III в. н. э. стали просто медными. В 30-х 
годах IV в. н. э. монетная чеканка Боспора совершенно прекра
щается. С середины III в. н. э. прерываются и связи Боспора 
с Римом.

Последний удар по Боспорскому царству был нанесен гун
нами. Кочевые орды гуннов и подчиненных им племен вторг
лись на Боспор в последней четверти IV в. н. э. и учинили 
здесь страшный погром. Жители боспорских городов были либо 
перебиты, либо угнаны, жилища разрушены и сожжены. Бос- 
порские города, уже давно пришедшие в упадок, были теперь 
окончательно уничтожены, превращены в груды развалин. Бос- 
порское государство перестало существовать.

Херсонес, лежавший в стороне от основной дороги гуннов, 
не претерпел такого жестокого разгрома. Город жил и в после
дующие века, когда он перешел под власть Византийской им
перии.

Конечно, «варварские» нашествия не были главной причи
ной гибели рабовладельческих государств Северного Причерно
морья. Они послужили лишь последним толчком, окончательно 
разрушившим уже совершенно обессилившие ^разложившиеся 
государственные образования, покоившиеся на изживших себя 
рабовладельческих отношениях. Гибель античных государств 
была предрешена всем ходом исторического процесса, ибо даль
нейшее развитие производительных сил было невозможно без 
замены рабовладельческих отношений новыми, более прогрес
сивными. И такие общественные отношения сформировались 
в новых раннефеодальных «варварских» государствах, возник
ших на развалинах античного мира.



Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА 
В СРЕДНЕЙ АЗИИ

1
Возникновение и расцвет 
рабовладельческих государств 
в Средней Азии

В первой половине I тысячелетия до н. э. обширные простран
ства Средней Азии были заняты многочисленными родст
венными племенами. На территории Средней Азии имелись 
плодородные оазисы, население которых издревле занималось 
земледелием, и степи с полупустынями, занятые кочевниками. 
Райаны с различными типами хозяйства тесно соприкасались, 
и провести точные границы расселения земледельцев и кочев
ников не представляется возможным. Однако сопоставление 
письменных и археологических данных позволяет наметить эти 
границы.

Земледельцы занимали центральные и южные области Сред
ней Азии. Они образовали ряд сильных государств, каждое 
из которых сыграло в формировании среднеазиатских народов 
и в сложении их культуры большую роль. В низовьях Аму- 
Дарьи находился Хорезм. К юго-востоку от Хорезма располага
лась Согдиана, или Согд. Земли южнее Согдианы составляли 
Бактрию. К западу от нее помещалась Маргиана, а юго-запад
нее — Ариана. Далее на запад простиралась Парфия и, нако
нец, на юго-восточном берегу Каспийского моря — Гиркания. 
Кочевые племена саков и массагетов, как называли их древ
ние античные и восточные писатели, обитали в северных и 
северо-восточных районах Средней Азии.
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Связи и взаимное влияние земледельцев и кочевников были 
важнейшими факторами, определявшими жизнь среднеазиат
ских племен того времени. Кочевники, живя бок о бок с осед
лым населением, находились в постоянном культурном обще
нии с земледельцами и частично сами переходили к оседлости. 
В то же время кочевники были постоянной и страшной воен
ной угрозой, нависшей над оседлым населением. Опустоши
тельные набеги кочевников разрушали производительные силы 
земледельческих государств и тормозили их общественно-эко
номическое развитие.

Естественно, что ведущая роль в историческом и культур
ном развитии Средней Азии принадлежала оседлому населению 
земледельческих областей.

Создание крупных ирригационных систем
Земледельцы в земледельческих областях Средней Азии
до персидского ^  г
завоевания было следствием прогрессивного развития

производительных сил, в частности, освое
ния железа как основного материала для изготовления орудий. 
Поливное земледелие создало условия не только для расшире
ния и укрепления земледельческого хозяйства, но и для подъ
ема культуры этих областей в целом.

Изучение древних оросительных систем свидетельствует о 
том, что в крупных оазисах Средней Азии о|ни возникли уже 
к середине I тысячелетия до н. о. Первоначально земледель
ческое население использовало только естественные протоки, 
углубляя их. Несколько позднее, к началу нашей эры, магист
ральные каналы стали прокладывать независимо от русла реки, 
по средней линии такыров (низменностей), с боковыми раз
ветвлениями. Такие оросительные системы были прослежены 
и в долине Зеравшана, и в Мервском оазисе, и в Северной 
Бактрии. Все они снабжали водой крупные поселения — Афра- 
сиаб (Самарканд), Гяур-Кала и др. Время их сооружения — 
V II—VI вв. до н. э.

Создание оросительных систем и поддержание их в порядке 
требовало огромной затраты труда и известной централизации. 
Ф. Энгельс писал о Востоке: '«Первое условие земледелия 
здесь — это искусственное орошение, а оно является делом 
либо общин, либо провинций, либо центрального правитель
ства» *. ‘Для строительства каналов нужно было большое коли
чество людей, а это создавало предпосылки для использования 
труда рабов и тем самым способствовало образованию классов. 
Вполне возможно, что древние ирригационные системы Сред
ней Азии строили рабы — военнопленные.

1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь  с. Сочинения, т. 28, стр. 221.
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В V II— V вв. до н. э. там уже зарождались классовые отно
шения и складывались примитивные формы государственности. 
В оазисах возникали объединения, потребность в которых вы
зывалась не только экономическими причинами, но и необхо
димостью организованной защиты от постоянных нападений 
кочевников. У нескольких античных писателей сохранились 
туманные и отрывочные сведения о существовании в период, 
предшествующий Ахеменидской империи, сильного политиче
ского объединения в Бактрии. Сведения эти подтверждаются 
полулегендарными сообщениями «Авесты» и «Шах-намэ», а от
части археологическими данными.

Еще одно крупное объединение складывалось в середине
I тысячелетия до н. э. на территории Хорезма.
Кочевники Наиболее подробные сведения о кочевни-
до персидского кахУ в. дон. э. содержатся в «Истории» Ге-
завоевания родота, который описал наряду со скифа

ми и кочевые племена Средней Азии: са
ков, живших к востоку от Сыр-Дарьи, и массагетов, живших 
к югу от Аральского моря. Геродот следующим образом харак
теризует массагетов: «Они ничего не сеют, питаясь домашними 
животными и рыбой, которую в изобилии доставляет им река 
Араке. Они пьют молоко. Из богов чтут только солнце, которо
му приносят в жертву лошадей... По одежде и образу жизни 
массагеты похожи на скифов. Сражаются они верхом на ло
шадях и пешие, знают оба способа войны, сражаются луками 
и копьями, вооружены обыкновенно и секирами. Все предметы 
у них из золота и меди, все, что требуется для копий, стрел и 
секир, приготовляется из меди, головные уборы, пояса и пере
вязи украшаются золотом... Железа и серебра они вовсе не 
употребляют, потому что этих металлов нет в их стране, тогда 
как золото и медь в изобилии». Эта характеристика в целом сов
падает с той, которую дают другие античные писатели сакским 
племенам.

Геродот сообщает далее о некоторых поразивших его мае- 
сагетских обычаях. Так, он отмечает: «Хотя каждый из них 
женится на одной женщине, но женами они пользуются сооб
ща». Такой обычай группового брака известен этнографам. 
В качестве пережитка первобытных отношений он существовал 
у ряда народов.

Другая архаическая черта быта среднеазиатских кочевни
к о в — убийство стариков. «Кто очень состарится,— пишет Ге
родот,— к тому сходятся все родственники, убивают его, а вме
сте с ним и разный скот, варят это вместе и поедают. Такой 
конец жизни считают они счастливейшим».

Наконец, у  массагетов, так же как и у родственных и со
седних с ними саков, большую роль в общественной жизни
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играли женщины. Ктесий, греческий автор конца V в. до н. э., 
отмечал, что «сакские женщины отважны и помогают мужьям 
своим в военных опасностях». Нередко женщины занимали вы
сокое общественное положение вождей племен или даже сою
зов племен. Это были по существу те же смелые, воинственные 
и свободные женщины-амазонки, которых хорошо знали греки, 
знакомые с обычаями более близких к ним сарматских племен 
Причерноморья. История сохранила нам имена женщин-вождей 
крупных союзов племен — «цариц», как называли их античные 
писатели,— Томирис у массагетов, Зарина и Спаретра у  саков.

Отсутствие железа, сакральное убийство стариков, группо
вой брак, пережитки матриархата свидетельствуют как будто 
о сильной экономической и общественной отсталости средне
азиатских кочевников. Несомненно, что многие из этих пере
житочных явлений сохранились в кочевнической среде из-за 
специфических условий их жизни. Убийство стариков объяс
няется тяжелыми условиями кочевого быта, в которых боль
ной и нетрудоспособный человек был в тягость всему коллек
тиву, а важная роль женщин в обществе становится вполне 
понятной, если вспомнить, что массагеты и саки нередко ухо
дили в далекие походы, оставляя на женщин не только все 
хозяйство, но и охрану имущества и семей от соседних враж
дебных племен. Непонятной отсталостью может казаться и 
незнание массагетами и саками железа. Однако благодаря прек
расно разработанной бронзолитейной индустрии среднеазиат
ские кочевники пользовались совершенными бронзовыми ору
диями, почти не уступавшими железным, появившимся у со
седних племен.

Интересно, что некоторые из племен северной (степной) 
части Средней Азии были уже не только кочевыми. Археологи 
открыли на Жана-Дарье огромное укрепленное поселение Чи- 
рик-Рабат, которое, возможно, принадлежало одному из сак- 
ских племен. Это городище овальной формы было окружено 
двумя рядами валов и рвов. Вся внутренняя площадка укреп
ления была густо заселена, о чем свидетельствует большое ко
личество находок на поверхности городища.

Из сообщений Геродота мы знаем, что у массагетов выделя
лись специальные военные отряды, состоявшие из молодых 
мужчин, возглавляемых вождем — представителем племенной 
знати. Это явление прослеживается, как правило, только у 
племен и народов с развитыми социальными отношениями.

Археологические данные, полученные главным образом со
ветскими исследователями, подтверждают гипотезу о том, что 
общество кочевников Средней Азии в доахеменидский период 
отличалось сравнительно сложной структурой и если не было 
еще классовым, то во всяком случае шло по пути классообра-
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Общий вид городища саков-апасиаков Чирик-Рабат 
VI— II вв. до н. э.

зования. В нем наблюдается уже заметное экономическое, 
а следовательно, и социальное неравенство. Особенно яркую 
картину имущественной дифференциации дают раскопки по
гребений. Наряду с бедными погребениями над невысокими 
курганами встречаются большие курганы со сложными погре
бальными (Сооружениями, (в которых хоронили умершего с ог
ромным количеством привозных предметов, сделанных из дра
гоценных металлов.

К наиболее богатым погребальным памятникам относятся 
курганы Чиликтинской долины (Восточный Казахстан). Там 
было обнаружено несколько курганов, достигающих высоты
10 м и диаметра 100 м. Под одной из таких насыпей археологи 
открыли неглубокую могильную яму размером 8  X  8  м, ориен
тированную по странам света. В яме стоял сруб, сложенный 
из двух рядов бревен. В западной его части находились скеле
ты погребенных и богатый инвентарь. Все это сооружение было 
на высоту 1 ,2  м заложено камнем, покрыто сверху утрамбо
ванной глиной и засыпано землей. Несмотря на тщательность 
устройства насыпи, погребения под нею были ограблены еще в 
древности. Однако грабители оставили в могиле часть бытовых 
предметов и драгоценных украшений, по которым можно пред
ставить все великолепие и роскошь этого погребального комп
лекса. Так, при скелетах и в насыпи было найдено более
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500 золотых вещей, преимущественно бляшек. В их числе — 
высокохудожественные фигурки, изображающие орлов, свер
нувшуюся в клубок пантеру, кабана, оленей. Некоторые вещи 
были инкрустированы бирюзой.

Эти большие курганы без сомнения принадлежали предста
вителям родовой аристократии, владевшей большими матери
альными ценностями и стадами.

Общество кочевых и полукочевых среднеазиатских ското
водов «Авеста» разделяет на социальные группы жрецов огня, 
воинов, рядовых общинников. Это не было еще классовое об
щество, поскольку полностью сохранялась еще родовая орга
низация, земли находились в родовом владении, а родовые вож
ди делили власть с советом старейшин. Тем не менее очевид
но, что общество кочевниковчжотоводов Средней Азии в до- 
персидский период уже стояло на пороге государственности.

Именно такое общество могло противостоять первым по
пыткам персов покорить массагето-сакские племена. Об этой 
попытке мы узнаем из рассказа Геродота о войне персидского 
царя Кира с массагетской «царицей» Томирис. «Царицею мас- 
сагетов,— писал Геродот,— была вдова умершего царя, назы
валась она Томирис. Кир через послов пытался было сватать 
для виду, как бы желая иметь ее своей женой. Но Томирис 
поняла, что Кир сватается не к ней, а к царству массагетов, 
и отвергла предложение». Тогда Кир начал военные действия. 
Далее Геродот подробно описывает связанные с началом кам
пании переговоры с Томирис, военный совет массагетов, на ко
тором решено было дать отпор персам. Битва между массаге- 
тами и войсками Кира была наиболее жестокой из всех, в ко
торых участвовали «варвары».

Первоначально оба войска обстреливали друг друга из 
ков, а затем, когда стрелы иссякли, перешли врукопашную. 
Сражение выиграли массагеты. Большая часть персидского 
войска была перебита, а сам Кир пал в сражении.

Ксерксе. Вот что говорится в большой клинописной надписи, 
выбитой на камне в Бехистуне, являющейся своего рода лето
писью первых лет царствования Дария: «Говорит царь Дарий: 
Вот страны, которые ко мне отошли, волею Аурамазда, я их 
царем был: Персия, Сузиана, Вавилон, Ассирия, Аравия, Еги
пет (земли) морские, Сарды, Иония, Мидия, Армения, Каппа- 
докия, Парфия, Дрангиана, Ария, Хорезмия, Бактрия, Согди- 
ана, Гайдара, Скифия, Сатагидия, Арахозия, Мана — всего 
23 страны». Значительная часть этих земель была завоевана 
еще при Кире.

Средняя Азия 
при Лхеменидах

Начатое Киром завоевание Средней Азии 
было продолжено его сыном и наследни
ком Камбизом и завершено при Дарии и
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Таким образом, Дарий по существу овладел уже всеми ос
новными среднеазиатскими землями. Ксеркс же завоевал и 
покорил только живших в Восточном Прикаспии дахов.

В земледельческие оазисы сразу же после завоевания их 
Киром были назначены сатрапы, взимавшие с населения тяже
лую дань. Размеры дани не регламентировались, и она имела, 
по словам Геродота, форму к<даров». Завоеванную среднеази
атскую территорию Кир разделил на четыре сатрапии.

Дарий упорядочил систему управления покоренными тер
риториями и установил ежегодную подать с каждой сатрапии. 
Сатрапы, назначенные из представителей персидской или ми- 
дийской знати, находились под постоянным наблюдением царя, 
который в каждую сатрапию засылал фискалов, непосредст
венно подчиненных ему.

Подати тяжелым бременем легли на все среднеазиатские 
области. Во всех богатых оазисах стояли персидские и мидий- 
ские гарнизоны, прокорм которых также был возложен на плечи 
местного населения. Кроме того, жители среднеазиатских сат
рапий обязаны были поставлять в ахеменидскую армию круп
ные воинские отряды.

Однако наибольшее возмущение среди населения оазисов 
вызывал налог за пользование ирригационными сооружения
ми. Геродот рассказывает, каким способом грабили население 
за пользование водой: «Поэтому, когда у них нет воды, они с 
женами своими отправляются в Персию, становятся у дверей 
царского замка и рыдают с воплями; царь, видя крайнюю нуж
ду просящих, велит открыть шлюзы, ведущие в их равнину. 
Когда земли их насытятся водою, шлюзы запираются снова; 
вместе с сим царь велит открыть другие шлюзы для других 
жителей, испытывающих крайнюю нужду в воде. Я знаю по 
рассказам, что царь сверх обычной дани взимает большие день
ги за открытие шлюзов».

Беспощадная эксплуатация чрезвычайно озлобляла населе
ние, удерживаемое в повиновении лишь военной силой. И жи
тели оазисов, и жители степей не упускали ни одного удобного 
случая, чтобы попытаться восстановить свою независимость. 
Так, непосредственно после реформ Дария вспыхнуло восста
ние в Маргиане. Во главе его встал Фрада, упомянутый в Бе- 
хистунской надписи. Восстание было подавлено в 522 г. до н. э. 
сатрапом Бактрии. Большое число убитых говорит о том, что 
это было мощное народное движение, в котором участвовало, 
видимо, все население оазиса.

Стремлением среднеазиатских народов восстановить неза
висимость неоднократно пользовались сатрапы Бактрии, пытав
шиеся силой восставшего народа захватить центральную власть. 
Среднеазиатские области стали источником беспокойств для
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Ахеменидов уже при Ксерксе, а при его преемниках, когда 
империя начала постепенно приходить в упадок, они особен
но участились. За все время своего существования огромное 
государство Ахеменидов так и не создало единой экономиче
ской базы. Ахемениды держались в завоеванных областях 
только силой оружия. Экономическая жизнь покоренных ими 
областей шла своим путем, несмотря на постоянные поборы и 
грабежи, учиняемые центральной властью в сатрапиях.

Среднеазиатские земледельцы продолжали расширять оро
сительные сети, строили города и поселки. В них развивались 
ремесла, росли и крепли внутренние и внешние торговые связи. 
Впервые на территории Средней Азии появились деньги и 
было освоено арамейское письмо, ставшее основой хорезмий- 
ской и согдийской письменности. В это время во всех средне
азиатских областях завершился процесс класеообразования.

Все это привело к тому, что в конце V в. до н. э. начался 
процесс освобождения Средней Азии из-под власти Ахемени
дов. Первым освободился Хорезм, затем восстановили свою 
независимость саки.

Остальным областям, в том числе и мятежной Бактрии, уда
лось сбросить персидское иго позднее, когда империя развали
валась под ударами войск Александра Македонского.

Тридцатые годы IV столетия до н. э. 
С ^н ей^зии  явились роковой датой для Ахеменид-
Алексмдром Македонским ской Державы. Под ударами армии

Александра Македонского непрочная 
империя рухнула. Ее последний царь Дарий III, пытавшийся 
укрыться в далекой Бактрии, был убит заговорщиками. Армия 
македонцев в 329 г. до н. э. вошла в Бактрию, заняв ряд горо
дов, в том числе ее столицу — Бактру.

Первоначально местная аристократия доброжелательно от
носилась к завоеваниям Александра Македонского, видя в нем 
освободителя от персидского ига.\ Это, по-видимому, в какой-то 
мере содействовало успеху македонских завоевателей, которые, 
захватив Мараканду (Самарканд), продвинулись в глубь стра
ны. На Сыр-Дарье Александр столкнулся с саками, враждебно 
встретившими новых завоевателей. Александр приступил к 
строительству опорных пунктов. Так, на Сыр-Дарье выросла 
Александрия, оборонительные стены которой были выстроены 
всего за 17 дней.

Решительные действия новых завоевателей, грабежи, побо
ры и карательные экспедиции послужили наглядным уроком 
для'согдийско-бактрийской знати, понявшей, чем грозит ей ма
кедонское завоевание. Поддержанная широкими массами насе
ления и соседними кочевниками местная аристократия воз
главила борьбу против Александра.
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Дважды греко-македонские войска огнем и мечом прошли 
по землям и городам восставшего Согда. В то же время Алек
сандр, не желавший, по-видимому, полностью разорить цвету
щий край, приказал вновь отстроить разрушенные города и за
селить их местными жителями и греческими солдатами, по тем 
или иным причинам негодными для службы в армии. Кроме 
того, были выстроены новые города, которые служили опорой 
греческой власти.

В Согде главой восставших стал Спитамен. Пользуясь под
держкой кочевников, он неоднократно разбивал отряды македон
цев, брал их укрепления, поддерживал малейшее недовольство 
и волнение в городах Согда и Бактрии. Бои с этим своеобраз
ным партизанским движением изматывали силы македонской 
армии. Наконец, после одного неудачного столкновения Спи
тамен был вынужден уйти в пустыню, где его убили недав
ние соратники, выдав его голову Александру.

Упорное сопротивление среднеазиатских яштелей заставило 
Александра искать других путей подчинить себе этот край.] Он 
попытался сблизиться с местной аристократией. В 328 г. до н. э. 
он женился на дочери Оксиарта, одного из ближайших спод
вижников Спитамена,— Роксане. Она считалась красивейшей 
женщиной Азии. Переход Оксиарта на сторону завоевателей 
явился концом организованного сопротивления согдийцев.

Два с липшим года длилась эта утомительная борьба, из
матывавшая силы непобедимой доселе македонской армии.^ 
Фактически же подчиненная территория была очень невелика:) 
Согд, Бактрия и часть горных областей.) Кочевники и Хорезм 
остались независимыми. Царь Хорезма заключил с Александ
ром военный союз и предложил ему помощь в случае похода 
на колхов и сарматов./ Однако Александр, всецело занятый 
среднеазиатскими делами, от похода отказался.

Вторжение греко-македонской армии и ожесточенная борь
ба с завоевателями тяжело отразились на экономике Бактрии 
и Согда. Вместе с тем это завоевание содействовало укрепле
нию рабовладельческой знати. Привлекая на свою сторону мест
ную аристократию, Александр передавал ей земли. Созданием 
новых городов греческого типа он содействовал развитию ре
месла. Складывались прогрессивные для того времени рабо
владельческие отношения. Со времени македонского завоевания 
началось тесное экономическое и культурное сотрудничество 
переселенных сюда греков и македонцев с местной знатью.
С киды ® г‘ до н* э* Александр Македонский

елев умер. Созданная им империя распалась^ Меж
доусобная борьба его полководцев привела к возникновению 
на развалинах империи ряда государств. Междоусобицы подо
рвали власть македонцев в Средней Азии. Восстали, требуя
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возвращения на родину, греческие гарнизоны восточных про
винций. 23 тыс. человек покинули гарнизоны и двинулись на 
запад. По дороге они были истреблены одним из греческих 
военачальников.

Около 306 г. до н. э. среднеазиатские области вошли в со
став государства Селевкидов, названного так по имени его ос
нователя Селевка I (312—280 гг. до н. э.). Восточные — сред
неазиатские — провинции управлялись сыном Селевка Антио
хом. Он был наполовину согдийцем, внуком злейшего врага 
македонцев — Спитамена.

Его правление ознаменовалось подъемом экономики Согда, 
Бактрии, Маргианы. Были укреплены старые города, началась 
регулярная чеканка монеты. Земледельческий оазис в низовь
ях Мургаба был обнесен стеной длиной около 235 км. Кроме 
того, Антиох выстроил здесь город, названный в его честь Ан
тиохией и известный в позднейших источниках под именем 
Мерва. Антиохия представляла собой крупный торговый центр, 
лежавший на пути в Индию. В целом Селевкиды проводи
ли в среднеазиатских владениях оборонительную политику, 
возводя опорные крепости и города, имеющие стратегическое 
значение.

Заметный экономический подъем создал предпосылки для 
дальнейшего усиления борьбы народов Средней Азии против 
гнета селевкидских наместников. Примерно в середине III в. 
до н. э. этим воспользовался наместник Бактрии Диодот, отко
ловшийся от царства Селевкидов и положивший начало ново
му государству — Греко-Бактрийскому царству. Одновременно 
отложились и другие среднеазиатские области. Аршак и Тцри- 
дат — вожди парнов-кочевников — свергли греческого правите
ля Парфии и присоединили к ней Гирканию. Так сложилось 
Парфянское царство. Возникновение его относят к 247 г. до 
н. э., который считается первым годом «парфянской» эры.
_ Греко-Бактрийское царство достигло

наивысшего расцвета при энергичном 
и сильном Евтидеме (около 230—200 гг. до н. э.). Свергнув 
предыдущего правителя Бактрии, он объединил под своей 
властью Бактрию, Согд и Маргиану. В последнее десятилетие 
своего правления Евтидем вел тяжелую борьбу с Антиохом III, 
стремившимся восстановить целостность владений Селевкидов. 
Вначале войска Евтидема были разбиты, а сам он отступил 
к столице Бактрии, где в продолжение двух лет выдерживал 
осаду. В результате изнурительной войны Антиоху все же 
пришлось заключить мир с Евтидемом и признать независи
мость Бактрии.

Сложная политическая обстановка начала II в. до н. э., вы
ступление Рима сильно ослабили государство Селевкидов. Вос
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пользовавшись этим, Бактрия присоединила к своим владениям 
часть Западного Ирана. Позднее (190— 180 гг. до н. э.) преем
ник Евтидема Деметрий завоевал богатые провинции Северо- 
Западной Индии.

Стремясь держать в своих руках торговый путь и добиваясь 
выхода к морю, Деметрий покорил область Паропамисад и на
чал завоевание Центральной Индии, спускаясь вниз по рекам 
Инду, Патталену, Сураштру и Сигертису. Он основал ряд го
родов, причем три были им названы Деметриас. Он был пер
вым греко-бактрийским правителем, чеканившим монеты с ле
гендами на греческом и индийском языках.

) Бактрия принадлежала к тем государствам древности, ко
торые, не имея достаточно прочной экономической базы, скла
дывались и рассыпались под влиянием военных успехов или 
неудач.,‘.После восстания, поднятого в 175 г. до н. э. Евкрати- 
дом, Бактрийское царство фактически распалось. Уже во вто
рой половине II в. до н. э. в Бактрии, судя по монетам, сущест
вовал ряд мелких правителей небольших независимых областей. 
К числу таких областей относится прежде всего Согд, начав
ший чеканку собственной монеты, что говорит о его политиче
ской самостоятельности.

Во II в. до н. э. на территорию Бактрии вторглись кочев
ники — юечжи и тохары. Они захватили ''плодородные долины 
под пастбища^ разорили многие богатые поселения. Политиче
ская власть в бактрийских областях перешла к предводителям 
кочевых племен.

Почти одновременно с Бактрией расцвело и усилилось дру
гое античное государство Средней Азии — Парфия. В правле
ние Митридата I к ней были присоединены Мидия, Фарс и 
Вавилон. Парфия стала крупной мировой державой, ее прави
тели приняли титул Ахеменидов — «царь царей».

Страна, как и при Ахеменидах, делилась на сатрапии, а эти 
последние — на эпархии. Натуральным и денежным повинно
стям велся строгий учет.

История Парфии восстанавливается не только по сведе
ниям, которые сообщают нам античные писатели, но и благо
даря широким археологическим работам, проведенным в наше 
время на памятниках парфянского периода. Большой нумизма
тический материал, добытый археологами, позволил проследить 
династическую историю, а раскопки крупных городских цент
ров — историю культурного и хозяйственного развития этого 
государства.

Из письменных источников мы знаем, что населявшие Пар- 
фию племена стояли на различных ступенях социального и 
экономического развития. Так, Страбон сообщает о племенах, 
живущих в шалашах д занимающихся охотой. В то же время
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основная масса населения занималась главным образом сель
ским хозяйством, преимущественно скотоводством. Именно 
здесь, в плодородных парфянских долинах, разводились знаме
нитые в древности парфянские, или «нисейские», кони.

Основное внимание археологов, естественно, привлекали го
родища, в частности Новая и Старая Ниса, расположенные под 
Ашхабадом. Ниса, по сведениям античных писателей, была од
ной из столиц Парфии. Новая Ниса занимает значительную 
площадь — около 18 га. Городище окружено остатками мощной 
стены, сложенной из сырцовых блоков, с большим числом ба
шен, позволявших вести фланговый обстрел. Близ ворот, рас
положенных в восточной части, находился некрополь, где хо
ронили местную аристократию. Не менее мощные крепостные 
стены с башнями и бастионами окружали Старую Нису. На ее 
территории находился сложный комплекс дворцовых построек, 
храмы, служебные здания, большие водоемы. Интересно деко
ративное убранство дворца: раскрашенные статуи в нишах, 
терракотовые парапеты и капители колонн, плитки с изобра
жениями солнца, полумесяца, колчана, лука, палицы Геракла. 
Луна и солнце были символами правящей династии Аршаки- 
дов, считавших, что они произошли от луны и солнца. В целом 
этот архитектурный комплекс сооружен в парфянском стиле, 
в основу которого легли переработанные местные и эллинисти
ческие строительные традиции.

При раскопках виноделен было найдено около 1300 облом
ков глиняных сосудов с надписями, нанесенными черной крас
кой. Алфавит этих надписей родствен арамейскому, он успеш
но расшифровывается советскими учеными. Надписи содержат 
в основном сведения по учету вина, поступавшего на склад. 
Анализ их позволяет говорить о различных видах земельной 
собственности: дворцовой, храмовой, общинной.

Многочисленные художественные изделия, в частности рез
ные из слоновой кости ритоны, покрытые различными изобра
жениями, предметы вооружения, прекрасная, изготовленная на 
ножном гончарном круге керамика и терракотовые статуэтки 
дают представление не только о высоком уровне ремесленного 
производства, но и о религиозных и эстетических взглядах 
парфян. Среди терракотовых маргианских стутуэток особен
но часто встречается образ богини-матери, культ которой был 
распространен в древности почти у всех земледельческих 
народов.

Таким образом, об уровне культуры и экономики Средней 
Азии позволяет судить богатейший археологический материал. 
Дворцовые сооружения, уникальные памятники искусства, 
с одной стороны, глинобитные дома с бедной обстановкой и 
массовыми произведениями прикладного ремесла, с другой,
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Резные ритоны слоновой кости из Нисы 
близ Ашхабада

рисуют нам быт различных классов рабовладельческого общест
ва. На одном полюсе этого общества стояли рабовладельцы, 
сосредоточившие в руках огромные богатства, а на дру
гом — рабы, а также рядовые члены общества — свободные об
щинники, крестьяне-земледельцы, мелкие скотоводы и ремес
ленники.

Изучение археологического материала разных районов поз
воляет наметить общие черты, характеризующие культуру 
Средней Азии в целом. Это общее прежде всего наблюдается 
в сходстве планировки городов, в устройстве оборонительных 
сооружений и особенно ярко прослеживается в производстве 
керамических изделий, отличающихся повсюду высоким каче-
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ством. Характерно, что в культуре аристократической верхуш
ки государства, в произведениях дворцового искусства и архи
тектуры, прослеживается сильное греческое, эллинистическое, 
влияние.

Однако в целом в эту эпоху продолжают развиваться ста
рые местные культурные традиции. Творчески используя до
стижения эпохи эллинизма, народы Парфии создали яркую и 
своеобразную культуру.

В конце II в. до н. э. северо-восточные районы Парфии под
верглись опустошительным набегам кочевников. Долгая и на
пряженная борьба с ними закончилась покорением кочевых 
племен, осевших в Сакастане (современный Сейстан). В даль
нейшем контингенты кочевников составляли основу военной 
силы Парфянского государства. Именно им принадлежит ре- 
шающая роль в блестящих внешнеполитических успехах Пар
фии в I в. до н. э. (разгром римских легионов Красса, Антония, 
походы в Сирию и Малую Азию, подавление выступлений рим -, 
ских ставленников на аршакидский престол).

В первые века нашей эры Парфия постепенно распадается 
на ряд полунезависимых государств. Рвутся ее связи с элли
нистическим центрами. Происходит решительный переход к 
местным традициям в культуре, быте, искусстве. Окончатель
ная гибель Парфии относится к 20-м годам III в. н. э., когда 
разрозненные владения некогда могущественной державы были 
присоединены к Сасанидскому государству.
„  Из всех областей Средней Азии обособлен-
Хорезм  ̂ Vг ное положение занимал Хорезм, который во
время македонской экспансии был самостоятелен. Правитель
Хорезма, видимо, принимал активное участие в антимакедон-
ском движении в Средней Азии и в расширении партизанской
войны. Он неоднократно поддерживал восставший Согд, давал
убежище главе восставших — Спитамену.

Для характеристики экономики Хорезма единственным 
источником продолжает оставаться археологический ма
териал.

Изучение древних ирригационных систем привело ученых к 
выводу, что земледелие по-прежнему было ведущей от
раслью хозяйства в хорезмийоких оазисах. Помимо зерновых, 
большую роль играют технические культуры — хлопок и мас
личные. Развиваются различные ремесла. Высокого уровня 
достигает, судя по керамическому материалу (сосудам, как 
правило, сделанным на ножном гончарном круге), гончарное 
производство. Найдены высокохудожественные терракотовые 
фигурки людей и животных. Об искусстве резчиков по кости и 
литейщиков дают представление находки монет и печатей 
с изображениями всадников, грифонов и птиц.
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Большую роль в экономической и политической жизни Средней
Азии III— I вв. до н. э., как уже отмечалось, сыграли кочевни-
«. ки. В центральноазиатских степях в кон-
усуни и кангюи тттце 111 в. до н. э. появилось новое грозное
объединение — государство Хунну, во главе которого встал 
шаныой Модэ. Столкновение его с соседними кочевниками 
привело в движение ряд племенных объединений. Так, продви
нулись к западу племена юечжи, разгромившие Бактрию, 
а племена саков дошли до Индии.

Одно из наиболее многочисленных племенных объединений 
составляли усуни. Основным видом их хозяйства было кочевое 
скотоводство, однако некоторые племена усуней занимались 
земледелием. Усуни стояли на грани классового общества. Сре
ди них были богачи, владевшие большим количеством лоша
дей — до 4—5 тыс. голов. Существовала, по-видимому, и част
ная собственность на землю. Известно, например, что царь 
усуней Цылими никому не позволял пасти скот на своих паст
бищах. Археологические данные дают бесспорные доказатель
ства далеко зашедшего расслоения общества. Интересны кур
ганы, исследованные в долине р. Чу.

Планировка кладбищ позволяет разделить их на две груп
пы: в первой курганы располагаются цепочкой, во второй — 
группами. «Групповые» кладбища особенно многочисленны. 
Под насыпями «групповых» курганов, как правило, находи
лись простые могильные ямы, покрытые накатом из бревен. 
На дно ямы обычно клали деревянное блюдо, несколько глиня
ных сосудов и части бараньей туши, а в некоторые могилы, 
кроме того,— лук и бронзовое зеркало. Это — погребения рядо
вых членов общины. Другой характер имеют курганы, располо
женные цепочкой. Здесь, под насыпью, в больших могильных 
ямах, как правило ограбленных, встречались остатки золотых 
вещей, а также вещи, изготовленные в мастерских греко-бакт- 
рийских городов. Очевидно, в курганах, расположенных цепоч
кой, были погребены представители родовой знати. В некото
рых из курганов открыты дополнительные могилы, где хоро
нили слуг и наложниц.

Первоначально союз усуньских племен был подчинен Хун
ну. Во II в. до н. э. они образовали самостоятельный союз пле
мен, охватывавший значительную племенную группу — около 
630 тыс. человек. С этого времени усуни постоянно воюют с 
Хунну# и поддерживают любое выступление против своих вос
точных воинственных соседей.

О другом крупном государственном кочевническом объеди
нении II в. до н. э.— Кангюе — известно очень мало. Кангюй 
занимал земли северо-западнее усуней. Жители его были, ве
роятно, потомками кочевых сакских племен, обитавших здесь
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издревле. Население Кангюя во II— I вв. до н. э. занималось 
кочевым скотоводством, однако впоследствии под влиянием, 
по-видимому, каких-то внутренних процессов, происходивших 
в их обществе, кочевники стали постепенно оседать на землях 
плодородных оазисов среднего течения Сыр-Дарьи. К III в. 
н. э. их культура и быт, судя по отрывочным сообщениям вос
точных писателей, мало отличались от культуры остальных 
земледельческих народов Средней Азии.
илят . Юечжи, подчинив себе земледельческие

ская империя области Бактрии, образовали несколько
мелких самостоятельных союзных княжеств. К ним относилось 
и княжество Кушан, ставшее ядром нового великого средне
азиатского государства — Кушанской империи.

По мнению большинства исследователей, приход к власти 
первого «великого кушана» Кадфиза I падает на I в. н. э. 
Кадфиз, объединив под своей властью несколько княжеств, 
принимает титул '«царя царей», к<великого спасителя». Из Бакт
рии и Согда Кадфиз раздвигает свои границы на юг до Инда, 
на восток до Памира и на запад до Парфии. Его сын и преем
ник, Кадфиз II, продолжает расширять пределы своей держа
вы, развертывая наступление на индо-парфянские и индо-гре
ческие государства бассейна Инда. На юге Кушайское царство 
достигает Бенареса. Столицей его становится Пешавар. К  это
му же времени относится и присоединение к Кушанскому го
сударству Хорезма.

При преемнике Кадфиза II, Канишке (И в. н. э.), Кушан- 
ская империя достигает зенита своего могущества и становит
ся одной из великих держав того времени. Канишка расширял 
владения кушанов в Северной Индии и вел успешную борьбу 
с Парфией. К концу царствования Канишки границы его госу
дарства на юге достигли Хотана и Бенареса.

Правление Канишки характеризуется не только завоева
ниями. Он развивает энергичную строительную деятельность, 
основывая в Северной Индии ряд городов, один из которых — 
Каниспор — до сих пор носит его имя.

Большой интерес представляет религиозная политика Ка
нишки, насаждавшего среди народов своей империи различные 
религии: буддизм, поклонение индийскому Шиве, греческим 
Гелиосу и Селене (солнцу и луне), зороастрийским Митре и 
Мао, семитской Нанайе (богине плодородия) и т. д. Тем самым 
Канишка стремился утвердить религиозные системы, отвечаю
щие культам разных племен, входивших в его государство.

Из-за отсутствия сведений относительно внутреннего уст
ройства Кушанского государства невозможно установить сте
пень его централизации. Но, основываясь на данных о позд
них «государствах с господствующей кочевнической верхушкой,
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можно полагать» что и в нем главным объединяющим факто
ром являлась военная сила завоевателей. Кушанам были под
чинены многочисленные области с различным населением, от
личавшимся не только этнически, но также по хозяйственному 
укладу и по уровню развития общественных отношений.

Тем не менее в целом Кушанское царство было крупной 
рабовладельческой державой с высокоразвитыми производи
тельными силами. Культура Кушанского царства, известная 
по материалам археологических раскопок, свидетельствует о 
том, что кушанский период — это наиболее блестящая страни
ца истории древней Средней Азии. Земледельцы расширили ,и 
усовершенствовали ирригационную систему, что позволило ос
воить земли, лежавшие ранее в зоне пустынь. Появился плуг 
с железным лемехом и жернова. Дальнейшее развитие получи
ло скотоводство, в частности коневодство. Как земледельцы, 
так и оседлые скотоводы жили в отдельных домах — усадьбах. 
Городские поселения отличались по размерам и значению. Как 
правило, они имели прямоугольную планировку с симметрично 
расположенными кварталами. Города были укреплены мощны
ми стенами с квадратными, а позднее с круглыми башнями. 
Одним из характерных памятников того времени является го
родище Топрак-Кала в Хорезме.

Раскопки Топрак-Кала дали огромный материал для изу
чения зодчества и изобразительного искусства Хорезма пер
вых веков нашей эры. Монументальная архитектура двор
цов и оборонительных стен, замечательные произведения 
живописи и скульптуры, которым не уступают и некото
рые мелкие терракотовые изделия, тонкое искусство резчиков 
по камню создают полное представление о цивилизации того 
времени.

Систематические археологические исследования средне
азиатских поселений кушанского времени позволяют судить о 
высоком уровне ремесла. Так, о работе гончаров рассказывают 
находки из мастерской, открытой в Афрасиабе. В ней обнаруже
ны остатки ножного гончарного круга, запасы желтой глины, 
подготовленной для работы, обломки глиняных сосудов различ
ных форм, терракотовые статуэтки, изготовленные в формах. 
Здесь найдены изображения богини плодородия Анахит, ста- 
туэтки мужчин и женщин, всадников и оленей.

В древнем Мерве открыты кварталы, где жили металлур
ги, занимавшиеся отливкой из бронзы бытовых вещей и раз
личных украшений. По-видимому, несмотря на мастерство и 
тщательность работы, в то время еще не было дробной специа
лизации в обработке цветных металлов: один и тот же ремес
ленник изготовлял и тонкое произведение искусства и обычное 
стандартное широко распространенное в быту орудие.
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Вероятно, в эпоху кушанского владычества было освоено и 
производство стекла. Значительное количество стеклянных из
делий в различных районах Хорезма, Бактрии и их своеоб
разие свидетельствуют в пользу местного производства этих 
изделий.

Города Кушанского царства были средоточием не только 
административных учреждений и ремесла, рассчитанного па 
международный обмен, но и местной торговли. Есть все осно
вания считать, что производство носило товарный характер. 
Об этом можно судить и по крупным мастерским, и по боль
шому количеству монет, находимых археологами в древних 
слоях среднеазиатских городов. В обращении участвовала не 
только крупная золотая монета, но и мелкая медная. Сложение 
огромной территориально и пестрой этнически Кушаиской дер
жавы привело к усилению международной торговли. Устано
вились тесные связи по сухопутным дорогам и морским путям.

В первые века нашей эры широко распространилась пись
менность. Так, на юге, в Душанбе, был найден сосуд этого вре
мени с тохарской надписью греческими буквами. Отдельные 
буквы этого письма имелись на сырцовых кирпичах стены 
г. Кей-Кобад-шах. В Согде на ранних монетах II— I вв. до н. э. 
обнаружены надписи арамейского происхождения. В то же вре
мя в Хорезме на основе арамейского алфавита была разработа
на собственная письменность. Значительный архив III— IV вв. 
н. э., состоящий из 116 документов на дерево и коже, был най
ден на городище Топрак-Кала.

Культура Кушанского царства, подобно культуре Парфии,— 
относительно едина. Это была эпоха творческого освоения и 
переработки античного наследия народами Средней Азии. Тем 
не менее входившие в состав Кушанского государства страны 
и племена продолжали развивать и местную культуру, уходя
щую корнями в эпоху, предшествующую македонским завое
ваниям.

2

Гибель рабовладельческих государств
Средней Азии.
Падение и распад рабовладельческих империй

В начале III в. н. э. Кушанская империя начала постепенно 
терять могущество. Объединение многочисленных областей 
и народов, стоящих на разных ступенях экономического и со
циального развития, не могло быть прочным. Кроме того, про
цесс ассимиляции политически господствующих кочевников на
селением земледельческих областей, составляющий закономер
ное явление в такого рода государствах, неизбежно имел своим
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следствием постепенное умепьшепие военного потенциала п 
рост тенденций к распаду. Немаловажную роль играла и внешне
политическая обстановка: во II в. н. э. она была весьма благо
приятной для кушанов, вследствие ослабления их основных 
соперников и соседей — Парфии и Китая.

В 226 г. н. э. вместо слабой и, видимо, дружественной ку- 
шанам аршакидской династии в Иране приходит к власти 
новая династия — Сасанидов, происходивших из коренной пер
сидской знати. Столкновения между Ираном и кушанами на
чались уже при первом Сасаниде — Ардешире. Однако подчи
нение Кушанского государства Сасанидам произошло только 
при его преемнике — Шапуре I.

В результате каких событий произошло это подчинение, не
известно. Можно лишь предполагать, основываясь на сведени
ях, сообщаемых арабскими и персидскими историками V III— 
X  вв. н. э., что кушаны, используя затруднения Шапура I в 
борьбе с Римом, сделали в 252 г. и. э. попытку вторгнуться в 
Иран. Столкновение, происшедшее где-то около Нишапура, за
кончилось поражением кушанов, что и повлекло за собой но
минальное признание верховной власти Сасанидов. Известия 
письменных источников, а также археологические материалы 
позволяют считать, что полного завоевания кушанских владе
ний не произошло. Кушаны вынуждены были пойти только на 
какие-то территориальные уступки в пограничных индийских 
областях.

На протяжении всей второй половины III в. н. э. Кушанское 
государство неоднократно выступало против Сасанидов, поддер
живая постоянно восстававшие восточные иранские провинции. 
В результате к концу III в. н. э. кушанам удается совершенно 
освободиться от власти Сасанидов. Показательно, что в надписи 
Сасанида Нерсе кушанский царь фигурирует наряду с римским 
императором и даже упомянут перед ним.

Однако поражение в столкновении с Шапуром I в немалой 
степени способствовало внутреннему ослаблению Кушанского 
государства. Это было, видимо, время правления сына царя 
Хувишки, Васудэвы I, которого справедливо считают послед
ним сильным правителем династии. При его преемниках, из
вестных нам в основном лишь по монетам, происходит посте
пенный распад, в результате которого к началу IV в. н. э. 
выделяются три обособленных позднекушанских государ
ства: бактрийское (Тохаристан) с центром в Балхе, афгани- 
станское с центром в Кабуле и индийское со старой столицей 
Пешавар.

В III в. н. э. происходит постепенный распад и другого 
крупного государства Средней Азии — Каигюя. В это время 
Кангюй теряет власть над кочевыми племенами, обитавшими в

292



более северных областях, а затем и над несколькими ранее 
подчиненными ему земледельческими областями. Северо-вос
точнее Кангюя появляются новые кочевые племена, которых 
мы знаем, однако, только по названию (худэ).

О событиях, которые имели место в Хорезме в III в. н. э., 
нет достоверных сведений. Официальная сасанидская история 
сообщает, что Хорезм был подчинен Ардеширом I; но это так 
же мало правдоподобно, как и покорение этим царем кушанов. 
Несмотря на максимальное сокращение пределов Хорезма, он 
продолжал, видимо, играть заметную роль в жизни средне
азиатских областей. Об этой роли свидетельствует опять-таки 
надпись Нерсе, в которой царь Хорезма перечисляется наряду 
с царем кушанов и римским цезарем.

Для всех восточных рабовладельческих государств III век 
н. э. был веком кризиса рабовладельческой системы, веком 
распада и гибели империй, веком глубокого внутреннего кри
зиса, который особенно отчетливо проявляется в последующие 
два столетия. Период IV—V вв. н. э. характеризуется запу
стением большинства городов и крупных поселений, сокраще
нием ирригационных систем и возделываемых земель. Одно
временно происходит постепенный упадок ремесленного про
изводства и денежного обращения, что является наиболее 
показательным признаком сокращения товарного производства 
и торговли. Археологические данные говорят о том, что в сель
ской местности возникают новые локальные центры экономи
ческой жизни — замки аристократии.

Хотя мы не имеем конкретных данных об изменениях со
циального порядка, несомненно, что сущность происходящих 
в это время явлений заключается в разложении рабовладель
ческого строя и зарождении зачатков феодальных отношений. 
Это был длительный процесс, основной тенденцией которого 
являлся переход от эксплуатации рабского труда к использо
ванию труда экономически зависимого производителя.

Кризис рабовладельческого общества в Средней Азии по 
времени совпадает с аналогичным процессом на Западе и на 
Дальнем Востоке. Такое совпадение, конечно, не случайно: оно 
обусловлено единством внутренних закономерностей развития 
передовых областей Европы и Азии, определявших неизбеж
ность перехода от одной формации к другой. Как в Средней 
Азии, так и в Европе на протяжении IV— V вв. н. э. возраста
ет политическая роль кочевников, не только обитавших на ок
раинах земледельческих областей, но и приходивших из глу
бин степных территорий. Одним из весьма важных факторов 
истории этого периода являются почти не освещенные пись
менными источниками и еще очень плохо прослеживаемые в 
археологических материалах передвижения кочевых племен по
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степным пространствам Азии. Это была как бы прелюдия к «ве
ликому переселению народов» в Европе. Почти одновременно 
с вторжением гуннов в Восточную Европу в Средней Азии 
появляются большие массы кочевников, часть которых носит 
то же название — хунну. Совпадение наименования может 
быть объяснено не столько этническим родством этих кочев
ников, сколько политической ролью его носителей, (возглавляв- 
ших одну из наиболее сильных средневековых конфедераций 
кочевых племен Центральной Азии.
э  В начале V в. н. э. древние хроники начи-

срталиты нают говорить о появлении в Средней Азии
нового кочевнического объединения. Этих кочевников именуют 
эфталитами, или белыми гуннами. Эфталитов следует считать 
выходцами из Центральной Азии. Их уход на запад, носивший 
характер массового переселения, может быть датирован кон
цом IV — первым десятилетием V в. н. э.

Источники характеризуют эфталитов как типичных кочев
ников, обитающих в войлочных юртах. Они были хорошими 
лучниками и храбрыми, жестокими воинами. У них, по-види
мому, шел процесс классообразования. Во всяком случае, хро
нисты отмечали резкую имущественную дифференциацию эф
талитов; богатых хоронили в каких-то каменных сооружениях, 
бедных зарывали в землю. Показательна также чрезвычайная 
суровость наказания: за любую кражу виновный подвергался 
смертной казни. Но в то же время сохранялись пережитки, 
свойственные еще первобытному обществу — многомужество, 
которое современники эфталитов пытались объяснить малочис
ленностью женщин. Этническая принадлежность эфталитов не 
установлена с достаточной определенностью, тем более, что 
есть основания полагать неоднородность их состава. Ряд 
фактических данных, в том числе язык монетных легенд и 
документов, а также известные нам имена и титулы, позво
ляет считать, что преобладающая часть эфталитов была ирано
язычной.

Первым событием, связанным с эфталитами, является втор
жение кочевников на северо-восточные окраины Ирана, проис
шедшее в 420 г. н. э. Однако эфталиты были наголову разбиты 
и отступили в какую-то область, отделенную от Ирана кушан- 
скими владениями, вероятно, на северные окраины Афганиста
на. На положение в Средней Азии эти события не оказали вли
яния: существовавшие там владения сохраняли свою незави
симость вплоть до конца V в. н. э.

С 40-х годов V в. н. э. начинается последний этап экспансии 
сасанидского Ирана на восток. Ездегерд II и его преемник 
Пероз нанесли сокрушительный удар Кушапскому государству, 
решивший его судьбу. После этого основной силой в Средней
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Азии становятся эфталиты, очевидно воспользовавшиеся ре
зультатами победы Ирана и установившие свою власть над То- 
харистаном. Дальнейшие попытки Ирана расширить свои вла
дения закончились в 484 г. н. э. полным разгромом иранской 
армии, гибелью самого Пероза, а также опустошением восточ
ных провинций Иранского государства. С этого года начинает
ся быстрый политический подъем эфталитов, которые пример
но к 510 г. н. э. подчинили себе всю Среднюю Азию, Афгани
стан и часть Северной Индии. На протяжении последних деся
тилетий V в. н. э. они активно вмешивались и во внутренние 
дела Ирана, вынужденного платить им дань.

Эфталитское государство, созданное в результате завоева
ний, в условиях продолжающегося экономического кризиса, не 
имело каких-либо прочных объединяющих основ. Отдельные 
части его, особенно продвинувшиеся на юг племена, пользова
лись значительной самостоятельностью; подчиненные земле
дельческие области фактически являлись только данниками и 
находились под непосредственной властью старых правящих 
династий.

Глава государства и значительная часть эфталитов южнее 
Аму-Дарьи продолжали вести кочевой образ жизни; официаль
ная столица — Бадияпь (около Кундуза) — становилась ре
зиденцией только три зимних месяца. Но па территории Сред
ней Азии, главным образом в Согде, эфталиты постепенно на
чали переходить к оседлости и в дальнейшем были ассимили
рованы местным населением. Весьма показательно, что уже 
в 568 г. н. э. тюркские послы, прибывшие в Византию, харак
теризовали их как жителей городов.

В середине VI в. л. э. между правящей верхушкой эфтали
тов и местной аристократией возник конфликт, вылившийся в 
мощное народное восстание. Вождь восставших Абруй захватил 
власть в свои руки и принял титул эфталитских царей. Вос
стание стало известно в истории под названием «тирании Аб- 
руя». Подробности деятельности Абруя неизвестны, но, оче
видно, он проводил политику, бившую по интересам знати, что 
и вызвало массовую эмиграцию аристократии из Согда. Под
держанные тюрками и Китаем эфталитские аристократы, бога
тые дихкане и купцы с большим трудом справились с Абруем, 
зверски расправились с ним и подавили восстание.

Эфталитское государство просуществовало лишь несколько 
более полустолетия: в начале 60-х годов VI в. н. э. оно было 
уничтожено в результате объединенных действий западных 
тюрок и Ирана. Победители произвели раздел эфталитских вла
дений, причем границей сфер влияния была установлена Аму- 
Дарья. Власть эфталитов после этого некоторое время сохраня
лась лишь в Северном Тохаристане, являвшемся своего рода
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буферным владением на положении данника тюрок. Тюрки 
вообще не предприняли попыток фактического завоевания зем
ледельческих областей Средней Азии, ограничившись только 
установлением ежегодной дани.

Правительство Тюркского каганата 1 с 
Земледельческие г  ̂ г *
оазисы в эпоху самого начала базировалось на феода-
Тюркского каганата лизирующейся аристократии Средней

А зии.
В 60-х годах VI в. н. э. между правящей верхушкой оазисов 
и тюрками устанавливается крепкий контакт, имевший в ос
новном экономический характер. И те и другие были заинте
ресованы в поддержании и развитии транзитной торговли с 
Византией. Главные препятствия этому чинил Иран, через 
земли которого проходили в византийские провинции средне
азиатские караваны.

В 567 г. н. э. посольство согдийцев во главе с Маниахом 
пыталось добиться нормализации торговых отношений, однако 
успеха оно не имело. Хосров I купил привезенный ими шелк 
и демонстративно сжег его. За этим последовало посольство от 
тюрок, но также не добилось ничего. Тогда согдийцы предло
жили Истеми-кагану вступить в прямые отношения с глав
ным потребителем шелка — Византией. Последовавший обмен 
посольствами (в 568 г. н. э.) положил начало связям Средней 
Азии с Западом через северные степные области; политическим 
результатом его было заключение между Византией и тюрка
ми военного союза против Ирана.

Определенные экономические последствия имело и предпри
нятое затем наступление тюрок против Сасанидов, которые по
теряли в результате Восточный Прикаспий и расположенные 
там порты, использовавшиеся для торговли с Западом.

Археологические исследования, проведенные в последние 
годы, вполне убедительно свидетельствуют о том, что в VI в. 
п. э. начинается новый экономический и культурный подъем 
основных земледельческих областей Средней Азии.

Период V I—VII вв. н. э. характеризуется восстановлением 
многих из пришедших ранее в упадок оросительных систем, 
причем в отдельных местах эти работы были связаны со зна
чительной их реконструкцией; создавались и новые иррига
ционные сети. При современном состоянии археологической 
изученности Средней Азии можно уже констатировать, что воз- 
делываемые в раннем средневековье земли во многих областях 
не совпадают с использовавшимися в античности. Некоторые 
районы, пришедшие в запустение в период кризиса, остались 
заброшенными.

О Тюркском кагапате см. главу шестую этого же раздела.
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Основной экономической базой являлось земледелие, в ко
тором наряду с выращиванием ведущих полевых культур — 
пшеницы, проса, ячменя, бобовых и т. д.— значительную роль 
играли также виноградарство и садоводство. Отдельные сорта 
винограда и фруктов вывозились и за пределы Средней Азии. 
Относительно уровня развития хлопководства в настоящее вре
мя еще нет достаточно полных данных. В некоторой степени 
было распространено шелководство.

Скотоводство играло в земледельческих областях лишь вто
ростепенную роль, но в предгорных и горных районах оно 
являлось основным занятием, во всяком случае части населе
ния. В Фергане и Хуттале разводили превосходных лошадей, 
которыми Средняя Азия славилась и ранее.

Одновременно с подъемом сельского хозяйства происходил 
также подъем ремесла, приобретавшего все большую роль по 
сравнению с домашним производством. Благодаря археологи
ческим раскопкам известны многочисленные ремесленные ма
стерские, имевшиеся в городах и в крупных селениях, а также 
разнообразные предметы, изготовленные в них.

Весьма значительную роль в экономике земледельческих 
оазисов играла торговля, которая прежде всего способствовала 
развитию и специализации ремесла и отдельных отраслей сель
ского хозяйства. Благодаря ей ускорялся процесс накопления 
богатств в руках господствующей верхушки. Торговые связи 
существовали как внутри — между отдельными владениями, 
так и с соседними степными областями и другими странами.

Параллельно с развитием ремесла и торговли происходит 
постепенное восстановление денежного обращения, что служит 
показателем роста товарного производства. Сфера обращения 
денег не ограничивалась только городами: постепенно она 
охватила и деревню. Наиболее отчетливо засвидетельствовано 
это для VII в. н. э. многочисленными находками монет при ис
следовании разнообразных археологических памятников.

О социально-экономическом строе земледельческих оазисов 
в V I— VII вв. н. э. имеются лишь очень ограниченные факти
ческие данные. Определяющим моментом было сочетание зна
чительных пережитков рабовладения и патриархально-родовых 
связей с элементами феодальных отношений, находившихся в 
стадии становления и укрепления. О структуре общества мы 
располагаем сведениями, относящимися в основном уже к на
чалу VIII в. н. э. Они свидетельствуют о том, что и в это 
время еще сохраняется деление на две категории — свободных 
и рабов. Наряду со знатью в качестве привилегированной груп
пы фигурирует купечество, также владевшее землями и зам
ками. Имеются упоминания о жрецах во всяком случае двух 
рангов; однако они не составляли какого-либо сословия.
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Фресковая роспись дворца в Варахше

Сельское население в VI — VII вв. н. э., как и раньше, жило 
общинами, где сохранялись определенные черты старого родо
вого устройства. Во главе общины стоял кетхуда, власть кото
рого над свободными членами ее в известной мере продолжала 
носить патриархальный характер. Однако община уже не яв
лялась чем-то единым и прочным: в ней шел процесс расслое
ния, выделялась экономически сильная верхушка, постепенно 
захватывавшая в свои руки земли и оросительные системы. 
Значительная часть рядовых общинников лишалась земли, со
ставлявшей основу их существования, и в результате была вы
нуждена идти в кабалу к крупному землевладельцу. Так посте
пенно складывалась категория лично свободных, но экономи
чески зависимых землевладельцев, которая уже характеризует
ся чертами, свойственными средневековому крестьянству.

Поскольку не все земли находились в руках общин, можно 
предполагать, что формирование феодальной собственности шло 
и иными путями, но о них мы не располагаем конкретными 
данными. В равной мере неизвестно, имел ли в Средней Азии 
место процесс перехода рабов на положение колонов, столь 
характерный для стран Запада.

Источники именуют как мелких, так и крупных землевла
дельцев дихканамп. Уже в VII в. н. э. в их среде существо
вала определенная иерархия. Мелкие дпхкане зависели от 
владетелей и несли службу при их дворе. В случае войны они 
составляли отборную аристократическую конницу. Богатые вла
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детели имели дружины — так называемых чакиров. Тогда же, 
вероятно, в среде феодализирующихся дихкан возник харак
терный для эпохи феодализма институт рыцарства. В Согде 
происходили ежегодные поединки, победители которых полу
чали почетные звания «всадников Согда».

Закономерным следствием экономических и социальных 
сдвигов был подъем культуры. Он отчетливо засвидетельство
ван археологическими данными: мы располагаем многочислен
ными памятниками искусства того времени — стенными рос
писями, скульптурой, резным деревом, металлическими изде
лиями и т. д. В стилистическом отношении они значительно 
отличаются от античных. Кроме того, из книг более поздних 
арабских и персидских писателей мы знаем, что в этот период 
возникли п развились в среднеазиатских городах не только 
изобразительное искусство, но и разнообразная светская и ре
лигиозная литература. Однако начавшееся в 651 г. и. э. араб
ское завоевание Средней Азии п связанные с ним разгром и 
гибель бесчисленных замков и усадеб с архивами и библиоте
ками, пожары городов, уничтожение населения, эмиграция при
вели к тому, что от этой эпохи культурного расцвета не оста
лось никаких литературных памятников.



Г Л А В А  П Я Т А Я

СЛАВЯНСКИЕ, УГРО-ФИНСКИЕ 
И БАЛТИЙСКИЕ ПЛЕМЕНА 
В ПОСЛЕДНИЕ ВЕКА ДО Н. Э. — 
ПЕРВЫЕ ВЕКА Н. Э.

1

Древние славяне

Древнейшая история славян, их происхождение, их прароди
на еще не могут считаться выясненными исторической нау
кой. По этим вопросам было высказано немало гипотез. Не ка
саясь давно оставленной теории о приходе славян из Азии, 
следует отметить пользовавшуюся в свое время серьезным при
знанием гипотезу о дунайской прародине славян, основанную 
на сообщении русского летописца. Однако несостоятельность 
этого взгляда была выяснена при сопоставлении летописного 
свидетельства со сведениями древиих авторов и данными ар
хеологии, из которых следует, что на Дунае в античное время 
обитали фракийцы, иллирийцы и другие племена. Только позд
нее, ужо в VI в. и. э., славяне появились на Балканах. Многие 
ученые еще недавно разделяли мнение известного историка 
академика А. А. Шахматова, считавшего прародиной славян 
Прибалтику. Прародину славян искали и на Висле, где под 
именем венедов помещали их римские историки Плиний Стар
ший и Тацит. Большое количество теорий и предположений о 
прародине славян и о размерах занимаемой ими территории 
объясняется противоречивостью и отрывочностью сведений ан
тичных авторов.

За последние десятилетия в изучении славянства продела
на большая работа. Проведены новые археологические иссле- 
дования, позволяющие пока условно наметить территории, где 
могли сформироваться славянские племена. Полученные дан
ные сопоставляются и с выводами лингвистов, и с письмен
ными источниками. Все имеющиеся в нашем распоряжении
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источники, вся последующая история славянства не оставляют 
сомнения в том, что исходная территория, где славяне выдели
лись из балто-славянской общности, была очень значительной. 
По-видимому, эта территория охватывала Центральную Евро
пу, бассейн Одера и Вислы, междуречье Днепра и Буга и Юж
ную Белоруссию. На этой территории археологи открыли ряд 
культур, принадлежавших отдельным славянским племенам. 
Одной из самых ранних славянских культур является так на
зываемая лужицкая культура.
Племена Лужицкая культура занимала в конце
лужицкой культуры I тысячелетии до н. э. территорию

всей Средней Европы. Ее северной гра
ницей было побережье Балтийского моря между устьями Вис
лы и Одера, восточной — западное течение Буга и верховья 
Припяти, южной — верховья Вислы и дунайское побережье, 
западной — среднее течение Эльбы. Эта территория в средние 
века была заселена славянами. Там жили племена бодричей, 
лютичей, поморян. Позднее они были истреблены немецкими 
феодалами, а отчасти ассимилированы. Однако славянский эле
мент сохранился в этих областях в названиях селений и уро
чищ, в некоторых фамилиях.

Кроме того, поныне живут на берегу Балтийского моря сла
вянская народность кашубы, а в пределах Германской Демо
кратической Республики — лужичане.

Реакционные немецкие историки, пытаясь обосновать за
хватнические устремления германского империализма, неодно
кратно делали попытки доказать, что лужицкая культура была 
создана древними германцами. Тенденциозность этой теории 
очевидна. Она носила ярко выраженный антиславянский ха
рактер и особенно поддерживалась фашиствующими лжеуче
ными и политиками.

В настоящее время славянская принадлежность лужицкой 
культуры вполне доказана. Некоторые частные разногласия в 
этническом определении лужицкой культуры, высказываемые 
рядом буржуазных ученых, легко объяснить и понять, если 
учесть политическую обстановку времени конца бронзового и 
начала железного века. Тогда на огромных пространствах Ев
разии происходил процесс распада первобытной общины и вы
деления родовой знати, формирования классового общества. 
Этот процесс был связан с расселением племен и их инфильт
рацией в соседние области. Археологи находят отдельные по
гребения лужицкого типа и в Западной Европе — на террито
рии Франции, Испании, Италии и на Дунае. С другой стороны, 
и на территории, заселенной племенами лужицкой культуры, 
встречаются отдельные памятники, оставленные носителя
ми других культур, проникшими в пределы земель лужицких
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племен. Происходивший процесс культурной ассимиляции за
трудняет анализ археологического материала и определение 
культурной и этнической принадлежности вещей.

Наибольшее значешге в этническом определении имеет по- . 
гребальный обряд. Как показывают археологические исследо
вания, племена лужицкой культуры сжигали своих умерших, 
а остатки трупосожжений в специальных урнах ставили в не
глубокие грунтовые ямы вместе с несколькими сосудами и раз
личными украшениями. Этот обряд существовал в течение 
долгого времени не только в лужицкой, но и в более поздних 
культурах, генетически связанных с лужицкой: зарубинецкой, 
гсшеворской и других. Бескурганные могильники с трупосож- 
жениями в урпах названы археологами «полями погребальных 
урн».

Инфильтрация лужицких племен прослежена во всей Ев
ропе, однако наибольшее движение шло на восток, в част
ности в Приднепровье. Эти области были связаны экономиче
ски: в Приднепровье нередко находят топоры особой формы, 
так называемые кельты, широко распространенные в Средней 
Европе. С другой стороны, на территории лужицкой культуры 
найдено большое количество типичных скифских вещей, попав
ших туда из Приднепровья. Возможно, что отдельные скифские 
военные отряды проникали на территорию лужицких племен. 
Памятниками этих вторжений являются широко известные 
всем их соседям грозные скифские стрелы.

Основными занятиями лужицких племен были земледелие 
и оседлое скотоводство, о чем можно судить по многочислен
ным находкам сельскохозяйственных орудий, (Зерен и разно
образных злаковых и огородных растений, а также огромному 
количеству костей домашних животных (лошадей, коров, овец, 
коз, свиней, собак).

Особенно ценный материал был получен при раскопках 
Бискупинского поселения в Польше. Там обнаружены разва^ 
лины благоустроенных деревянных домов, деревянные мосто
вые и мощные укрепления, а также мастерские, где занима
лись кузнечным и литейным делом. Население владело искус
ством изготовления высококачественной посуды. Следует от
метить находки разнообразных западноевропейских и антич
ных вещей, свидетельствующие о широких связях лужицких 
племен с соседними странами.

В настоящее время некоторые исследо-
ВосточнойС ЕвропыМеНЭ ватели связывают с праславянами, кро

ме лужицких, еще одну группу племен, 
изученную достаточно хорошо за последние годы. Эти племена 
обитали в междуречье среднего Днепра и верхнего течения 
Буга. Они оставили после себя культуру, названную археоло-
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гам'И чернолесской. Эта культура, как и лужицкая, относится 
к раннему железному веку. От предшествующей белогрудов- 
ской культуры, распространенной на топ же территории, она 
отличается прежде всего исчезновением каменных орудий. 
Правда, чернолесцы еще широко пользовались костью в ка
честве сырья для изготовления своих орудий, которые стали 
значительно разнообразнее. На поселениях часто попадаются 
костяные и роговые мотыги для обработки земли, тупики для 
обработки кожи, костяные стрелы, дротики, костяные псалии 
от удил. Довольно часто встречаются литейные формы. Так, 
на Субботовском городище, относящемся к этой культуре, было 
найдено более двухсот обломков литейных форм, служивших 
для отливки браслетов, була® и кельтов. Появляются железные 
вещи. Материал поселений этого времени говорит о широких 
связях с Западом и Востоком. В этот же период возникают ук
репленные поселения, что свидетельствует о накоплении бо
гатств внутри родовых общин и о процессе распада родового 
строя.

С чернолесской культурой связано также большое количе
ство курганов. Археологи находят в них одиночные и коллек
тивные захоронения или коллективные погребения кремиро
ванных покойников в урнах. Кроме того, на этой же террито
рии часто встречаются бескурганные грунтовые могильники, 
где кремированный прах умерших хранился в урнах. Эта груп
па погребений близка могильным памятникам лужицкой куль
туры, что говорит, по-видимому, об этнической близости созда
телей обеих культур.

Все эти памятники датируются VIII — первой половиной 
VII в. до н. в.

К группе праславянских племен относятся также племена 
милоградской культуры, распространенной на территории Юж
ной Белоруссии по правобережью Днепра, приблизительно от 
Жлобина до устья Припяти. В результате работ на памятниках 
этой культуры выявлено два типа городищ: одни расположены 
на высоких береговых мысах, другие — среди болот, в низи
нах. На городищах были открыты слегка углубленные в почву 
жилища квадратной формы. Богатые и разнообразные мате
риалы, найденные на поселениях, позволяют представить хо
зяйство милоградцев. Земледелие и скотоводство составляли 
его основу, охота и рыболовство имели подсобное значение. 
Население знало обработку железа и меди. Бескурганные грун
товые могильники располагались обыкновенно рядом с поселе
ниями. Как и другие праславянские племена, милоградцы сжи
гали своих мертвых. Так, у городища Горошков в неглубоких 
ямах были обнаружены остатки трупосожжений и следы со
оружении в виде углубленного в землю столбового жилища,
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внутри которого находились кальцттппроваппьте кости. Это — 
остатки своеобразного «домика мертвых».

К югу, в области Киевщины, в это же время обитали род
ственные милоградским племена подгорцевской культуры. К се
веру от милоградских племен проживали племена, известные в 
археологии под именем племен культуры штрихованной кера
мики, связываемой с балтами. А к востоку жили племена так 
называемой юхновской культуры, отношение которой к сла
вянскому этногенезу неясно. По-видимому, значительно позд
нее, в самом конце I тысячелетия до н. э., племена юхновской 
культуры были славянизированы племенами зарубинецкой 
культуры.

Рассматривая культуру праславянского населения Цент
ральной Европы и правобережного Приднепровья, следует от
метить высокий уровень развития производительных сил и 
общественного строя. Перед нами общество, знающее земледе
лие, оседлое скотоводство, обработку металла. Характер ук
репленных поселков свидетельствует о напряженных отно
шениях между родовыми общинами. Это — патриархальное 
общество.

Этническая карта Северного Причерноморья сильно изме
нилась после прихода скифов. В частности, племена Западного 
Приднепровья испытали особенно сильное влияние степных 
скифов. Этническая ассимиляция сказалась, например, в ус
ложнении обряда погребения, который приобрел некоторые 
скифские черты. В IV — III вв. до н. э. здесь широко распро
страняются скифские вещи и обычай погребать умерших в 
катакомбах.

На протяжении всего I тысячелетия до н. э. в Приднепровье 
происходили постоянные смешения различных этнических мас
сивов. Наиболее тесные связи у праславянских племен были 
с Югом и Юго-Востоком, причем не только со скифами, по 
через них и с населением далекого Кавказа.
Племена ® конце I тысячелетия до н. э. «поля
зарубинецкой культуры погребальных урн» распространились

на значительной территории. Они 
оставлены племенами, быт и хозяйство которых были близки, 
хотя и отличались в частных деталях.

Археологам удалось выделить несколько культур «полей 
погребальных урн». К ним относятся липицкая культура пле
мен Верхнего Приднестровья, пшеворская культура, занявшая 
земли лужицкой, на базе которой она возникла, и родственная 
пшеворской зарубинецкая культура, распространенная в основ
ном в Приднепровье, а также по рекам Сожу и Сейму.

Зарубинецкая культура датируется II в. до н. э.— II в. н. э. 
В Приднепровье она восприняла ряд скифских элементов, но
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есть все основания полагать, что население Приднепровья было 
бесспорно славянским. Могильники и поселения этой культуры 
изучены достаточно хорошо. Поселения располагались на кру
тых берегах рек или оврагов, а с напольной стороны укрепля
лись тыном. Жилищами служили прямоугольные наземные 
дома со стенами из плетня или горизонтальных бревен. При 
раскопках поселений были обнаружены железные топоры, сер
пы, наконечники стрел, остроги, рыболовные крючки. Часто 
встречаются зернотерки. Жители зарубинецких поселков зани
мались мотыжным земледелием и скотоводством. Разводили 
крупный и мелкий рогатый скот, лошадей и свиней. Недалеко 
от поселений располагались могильники.

Ко времени распространения зарубизнецкой и пш^ворской 
культур относится появление достоверных сообщений о сла
вянах под именем венедов. О венедах мы знаем от Плиния 
Старшего, писавшего в I в. н. э., Тацита — из его труда «Гер
мания», написанного около 98 г. н. э., и, наконец, из «Гео
графии» Птолемея, написанной во II в. н. э. Справедливость 
сопоставления двух наименований — венеды и славяне — под
тверждается тем обстоятельством, что немцы и до настоящего 
времени называют славян венедами, виндами, а историк VI в. 
н.э. Иордан этноним «венд», «венед», употребляет наравне с 
термином «славяне».

Сведения римских авторов и археологический материал 
первых веков нашей эры позволяют говорить об огромной тер
ритории, занимаемой (в то время славянскими племенами. Сюда 
входила часть побережья Балтийского моря от острова Рюгена 
до устья Вислы. На юге граница проходила у Богемских гор 
и Карпат, на востоке — по Днепру и бассейну Десны.
Начало «великого В  111 в ' н ' э* Разложение ра'бовладель-
переселения народов» ческого строя привело Римскую импе

рию к глубокому экономическому, со
циальному и политическому кризису. К началу III в. н. э. им
перия утратила свое былое могущество, она не могла уже про
тивиться напору «варварских» племен и защитить от них свои 
земли.

В конце I тысячелетия до н. э. и в первых веках нашей эры 
многочисленные племена, населявшие огромные пространства 
Европы и Азии, переживали период распада первобытнообщин
ных отношений. У них складывались обширные союзы племен, 
характерные для эпохи военной демократии.

Эти союзы «варварских» племен направляли все силы про
тив своего постоянного врага — ослабевшей, но все еще бога
той Римской империи.

Первые признаки внутреннего экономического кризиса Рим
ской империи и ослабления ее военной мощи выявились во
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время так называемой Маркоманской войны в Подунавье во 
второй половине II в. н. э. Римские легионы, собранные на 
Дунае, после жестоких поражений в первый период войны ут
ратили боеспособность. Маркоманны, квады и союзные им пле
мена взяли в захваченных районах огромное количество плен
ных. После окончания военных действий только квады пере
дали римлянам около 100 тыс. пленников.

Вторжение «варварских» племен в пределы Римской импе
рии было связано с передвижением племен в глубине «вар
варской» территории, к северу от Дуная и Карпат. Оно поло
жило начало эпохе, известной в истории под названием «ве
ликого переселения народов». В первый период в «великом 
переселении» участвовали только те племена, которые так или 
иначе общались с Римской империей — племена Прикарпатья 
и Причерноморья (кельты, германцы, сарматы, славяне и др.). 
В продолжение многих веков они служили постоянным резер
вом, откуда римские рабовладельцы черпали рабочую силу — 
рабов. Естественно поэтому, что «варвары» особенно ненави
дели Рим и ждали момента, чтобы сбросить его власть. Втор
жение прикарпатских и причерноморских племен в империю 
нередко сопровождалось восстаниями рабов, борьбой угнетен
ных классов против своих поработителей.

В начале III в. н. э. театр военных действий против Рим
ской империи переместился со среднего Дуная в его низовья, 
в Причерноморье и Меотиду. Война продолжалась с незначи
тельными перерывами около 20 лет (с 232 по 251 г. н. э.). 
Ее инициатором был, очевидно, союз прикарпатских племен 
под предводительством карпов, к которым примкнули герман
цы — готы. «Скифы», как условно называли античные авторы 
этот племенной союз, перешли Дунай и разорили Мезию и 
Фракию. Отряды «варваров» захватили Ольвию, Тиру и Ист- 
рию в дельте Дуная.

Одновременно с натиском на Дунае «скифы» постепенно 
расширяют круг своих военных походов. «Варварские» отряды 
проникают из Приднепровья в район Меотиды и в Крым. Эпи
графические материалы из Танаиса свидетельствуют о неод
нократном укреплении стен и башен города и о других оборо
нительных мероприятиях на рубежах Боспорского царства. Тем 
не менее город был взят штурмом и погиб в пламени огромного 
пожара. Это произошло приблизительно в 40-х годах III в. н. э. 
Одновременно или несколько позже отряды «варварских» пле
мен проникают в степные районы Крыма, захватывают и разо
ряют Неаполь скифский.

В 250—251 гг. н. э. вновь участились походы причерномор
ских племен во Фракию. После длительной осады в 251 г. н. э. 
был взят и разграблен один из крупнейших фракийских горо
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дов — Филиппополь. В том же году в сражении у Абритта 
(в Болгарии) «варварские» отряды разгромили римские вой
ска. Империя была вынуждена заключить мир с победителями.

Таким образом, в результате длительной и упорной борьбы 
причерноморские племена к середине III в. н. э. овладели 
Дакией и основными опорными пунктами римлян в Се
верном Причерноморье. Отсюда они продолжали наступление 
на Рим.

В 256—257 гг. н. э. боспорские правители уступили причер
номорским племенам свой флот, на котором «варвары» совер
шили свои первые смелые морские предприятия. Богатейшие 
провинции и города по берегам Черного, Мраморного и Эгей
ского морей неоднократно подвергались нападениям причерно
морских дружин. Многие города во время этих походов были 
разграблены и сожжены. Греческие авторы сообщают, что в не
которых случаях «варваров» поддерживали беднейшее местное 
население и рабы. Из каждого удачного похода они приводили 
множество пленных.

В 267 г. н. э. готы и их союзники, нарушив договорные от
ношения с боспорскими царями, вторглись на Керченский по
луостров и захватили столицу Боспорского царства Пантика- 
пей, а также другие города и сельские поселения. Многие из 
них так и не оправились после этого погрома, а столица Бос
порского царства, как свидетельствуют археологические дан
ные, очень сильно от него пострадала.

В 269—270 гг. н. э. в военных действиях наступил пере
лом. Племена Северного Причерноморья предприняли в 269 г. 
н. э. новое грандиозное нападение на империю. В лимане 
Днестра (Тираса) был снаряжен большой флот. Число судов, 
по сообщению источников, превышало 2 тыс. Одновременно 
было организовано и сухопутное войско, численность которого 
биограф императора Клавдия определяет в 320 тыс. человек. 
Этот поход коренным образом отличался от предшествующих. 
Если более ранние походы предпринимались с целью грабежа 
и захвата пленных, то поход 269 г. н. э. представлял попытку 
переселения, так как «варварские» отряды шли со своими 
семьями и скотом. Морские отряды причерноморских племен 
разгромили Афины, Коринф, Спарту, достигли Крита и Кипра. 
Только в 270 г. н. э. римские войска под руководством импера
тора Клавдия II одержали решительную победу над «скифа
ми» при Наиссе в Мезии, за что император получил почетное 
наименование Клавдия Готского. Флот причерноморских пле
мен также был разгромлен римлянами.

В последующие годы источники не сообщают о новых на
бегах причерноморского союза племен. Очевидно, многочислен
ные походы и обширные завоевания истощили силы причерно
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морских «варваров». Некоторые факты указывают на то, что 
внутри этого союза началась междоусобная борьба различных 
племен.

В начале IV в. н. э. при Константине I возобновились бое
вые действия римских войск против готов и сарматов. На гра
ницах римского Лимеса, особенно на левом берегу Дуная, строи
лись новые укрепления. Тем не менее, Римская империя не 
выдержала ожесточенного напора причерноморских племен. Ее 
опорные пункты (за исключением Херсонеса) были разгром
лены готами и их союзниками, а гарнизоны выведены из Оль
вии и Крыма в другие районы. Скйфское царство в Крыму 
прекратило свое существование. Боспорское государство в ре
зультате военных вторжений было серьезно ослаблено и пере
живало тяжелый экономический кризис. Римская Дакия бы
ла захвачена готами и сарматами и навсегда утрачена для 
империи.

Многочисленные сокровища и тысячи пленников, которые 
были захвачены племенами Причерноморья, способствовали 
обогащению родо-ллеменной знати и выделению дружинных 
элементов в среде причерноморских племенных союзов. Оче
видно, труд пленных ремесленников широко использовался 
в строительстве морских судов, в гончарном, ювелирном и стек
лоделательном ремеслах. Быстрое распространение гончарного 
крута в Приднестровье и Приднедровье в III в. н. э. было 
вызвано не только экономическими связями с Римской импе
рией, но и использованием труда многочисленных пленников, 
захваченных готами и их союзниками <в результате войн и гра
бительских походов III в. н. э. Распространение христианства 
в Северном Причерноморье и у готов в III— IV вв. н. э. также 
было связано с походами и войнами III в. н. э., когда среди 
«варваров» поселялись пленники — христиане из восточных 
римских провинций.

Разгром городов Северного Причерноморья (Тиры, Ольвии, 
Танаиса, Неаполя и других) привел к сокращению торговых 
связей античного мира с племенами Восточной Европы. С се
редины III в. н. э. усиливаются торговые связи с Подунавьем 
и западными провинциями Римской империи.
Племена Черняховской Многочисленные перемещения и асси-
культуры. миляция различных племен в конце
Готский союз племен II в. н. э. на территории Приднепровья

привели к тому, что древние племена 
зарубинецкой культуры сменились племенами Черняховской 
культуры. Если сравнить область, занятую зарубинецкой куль
турой, с ареалом Черняховской, то нетрудно убедиться в зна
чительно большем распространении последней. Племена «по
лей погребений» расселились далеко на восток, захватив тече
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ние Северского Донца, на юг до низовьев Днепра и отчасти 
в Крым. В могильниках и на поселениях этого времени архео
логи встречают римские монеты, украшения, в частности рим
ские провинциальные фибулы, дорого ценившиеся тогда изде
лия из стекла, подражания в глине римским стеклянным сосу
дам. Этот римский колорит нивелировал своеобразие Черняхов
ской культуры, что вызывает у историков споры при ее этни
ческом определении.

Весьма существенные изменения в этой, в основном славян
ской, культуре произошли из-за этнической ассимиляции сла
вян сарматами. Римский историк Тацит в своем сочинении 
«Германия» (I в. н. э.) писал: «Более похожи венеды на сарма
тов по своим нравам и обычаям». В могильниках Черняховской 
культуры, помимо кремированных погребений в неглубоких 
ямах — типичного обряда полей погребальных урн, довольно 
много сарматских захоронений (трупоположений). К западу, 
на Днестре и Пруте, хорошо прослеживается местный дакий- 
ский элемент. По-видимому, общины черняховцев включали 
представителей различных племенных групп, а это косвенно 
говорит о смене родовой общины территориальной.

Помимо славянских и сарматских племен, в Приднепровье 
в I— III вв. н. э. обитали готские племена. Первоначально они 
жили в Скандинавии. В III— II вв. до н. э. они переселились 
оттуда на южный берег Балтийского моря, а в начале нашей 
эры начали движение на юг — в Причерноморье. К III в. н. э. 
отдельные готские племена заняли значительные территории в 
Нижнем Подунавье и в Приднепровье. На востоке они дохо
дили до Дона, а на юге — до берегов Черного моря.

Роль готов в сложении черняховской культуры невелика. 
В Черняховских могильниках, кроме погребений основного, ха
рактерного для этой культуры типа, встречаются не только 
сарматские погребения, но и захоронения кремированных тру
пов в каменных ящиках. Это могилы без насыпи, в которые 
опущены каменные плиты, образующие ящик, прикрытый свер
ху такими же плитами. Они напоминают готские захоронения 
в Прибалтике и на территории Скандинавии и Дании.

Готы встали во главе смешанного в этническом отношении 
союза племен, который, со слов готского историка VI в. н. э. 
Иордана, вошел в историческую науку под именем «царства 
Германариха». В этот союз было включено многоплеменное 
население степной и лесостепной полосы Восточной Европы, 
а его основу составили сарматы, древние славяне и в какой-то 
мере дакийцы.

Союз племен, связанный с именем Германариха,— явление 
кратковременное. Это было одно из многочисленных племенных 
объединений, которые возникали и распадались в Северном
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Причерноморье в течение I тысячелетия до н. э.— I тысяче
летия н. э.

Несомненно, что существование союза племен, ведущего за
воевательные походы, в условиях «варварского» общества яв
ляется показателем высокого уровня производительных сил. 
В Северном Причерноморье и в Приднепровье готы попали в 
край с развитой культурой и с разноплеменным составом на
селения. Они сумели сплотить эту массу и возглавили походы, 
которые на многие десятилетия остались в памяти народов. 
Об уровне производительных сил местных племен в II— IV вв. 
н. э. мы можем судить по находкам совершенных для того вре
мени земледельческих орудий, в частности сошников тяжелого 
типа с плужным ножом, предназначенных для обработки це
линных степных почв. Такой высокой технике обработки поч
вы в полной мере соответствует и тип поселка, открытого и 
неукрепленного. Селища Черняховской культуры разбросаны на 
огромных пространствах Приднепровья. Они свидетельствуют 
также о сравнительном затишье, установившемся в степях бла
годаря существованию крепкого племенного союза.

Большую роль в хозяйстве играло скотоводство. Замеча
тельных успехов достигли черняховцы в самых разнообраз
ных ремеслах: металлургическом, ювелирном, гончарном. По
явились поселки городского типа, бывшие, вероятно, ремеслен
ными центрами.

Близость к центрам римской цивилизации содействовала 
всестороннему развитию ремесел, а это привело ко второму 
крупному общественному разделению труда. Судя по археоло
гическим данным, отделение ремесла от сельского хозяйства 
произошло в Приднепровье около IV в. н. э. Большое коли
чество римских вещей и монет в могильниках и многочис
ленные клады серебряных римских монет свидетельствуют не 
только о накоплении богатств в руках родовой аристократии, 
но и о развитом торговом обмене, существовавшем между Рим
ской империей и племенами Черняховской культуры. Помимо 
дешевых вещей, вроде застежек (фибул), из центров римской 
цивилизации вывозились инкрустированные металлические ук
рашения, амфоры с вином и стеклянные сосуды. В свою оче
редь черняховцы вывозили различное сырье, возможно хлеб, 
поступавший из Северного Причерноморья еще со скифских 
времен. Впрочем, значительная часть ценных предметов, на
ходимых в кладах, была привезена членами военных отрядов, 
участвовавших в набегах.

Несмотря на то, что культура Черняховских племен в це
лом была однородной, археологи отмечают некоторое своеобра
зие ее в отдельных районах, не говоря уже о несомненных раз
личиях между северными и южными племенами черняховцев.
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Это своеобразие объясняется рядом причин. Во-первых, ска
зывалась различная отдаленность отдельных Черняховских об
ластей от римских культурных центров. Во-вторых, характер 
культуры каждой области, вошедшей в племенной союз «чер
няховцев», зависел от основной этнической принадлежности ее 
населения. И, наконец, в-третьих, заметное влияние оказыва
ла та местная этническая и культурная среда, в которую попа
дали группы черняховцев при расселении в более восточные 
или северные районы.

Ценные исторические сведения может почерпнуть историк 
из данных лингвистики. В настоящее время установлено, что 
все славянские языки, северные, южные и западные, происхо
дят от одного нраславянского языка. Такой язык существовал 
еще в первой половине I тысячелетия н. э. Языковеды относят 
формирование отдельных славянских языков к довольно позд
нему времени, когда сложилось плужное земледелие и вы
делились ремесла, то есть к периоду расцвета Черняховской 
культуры.

Развитие мирной жизни в Северном Причерноморье было 
прервано гуннским нашествием, завершившим период «вели
кого переселения народов». В 375 г. н. э. гуннские орды пе
решли Дон и под предводительством вождя Баламера разгро
мили «государство Германариха».

Гуннское нашествие оставило страшный след на террито
рии Восточной Европы. Были разграблены и сожжены все по
селения. Селища и большинство могильников Черняховской 
культуры датируются II — концом IV в. н. э. Иначе говоря, 
их конец совпадает с нашествием гуннских орд.

Более поздние памятники лесостепи стоят значительно 
ниже по уровню культуры. Исчезают вещи, привезенные с юга, 
меньше встречается гончарной посуды, которую заменили горш
ки, слепленные от руки. Население сохранилось в области ле
состепи лишь частично.

Много народу ушло на север, куда еще раньше, в первые 
века нашей эры, проникали отдельные группы зарубинецких 
племен. Пришельцы попали там в среду угро-финских племен, 
которые, по-видимому, также переживали эпоху разложения 
родовых отношений. У  них складывалась территориальная об
щина, благодаря чему пришельцы сравнительно легко могли 
проникнуть в глубь чужой земли и войти в чужую общину. 
Именно в IV — начале V в. н. э. появились на территории, за
нятой угро-финскими племенами, памятники типа «полей по
гребальных урн» — трупосожжения. Обыкновенно они встре
чаются в могильниках местных племен, среди характерных 
для последних трупоположений. Часто вместе с пеплом сожжен
ных находят вещи южного происхождения: фибулы, предметы

311



с выемчатой эмалью и т. д. На угро-финских поселениях среди 
обломков местной посуды попадаются обломки черных лоще
ных мисок, очень близких по облику Черняховским. Очевидно, 
эту посуду изготовляли пришедшие сюда люди Черняховской 
культуры. Трудно предположить, что ее могли привозить торгов
цы из Приднепровья на берега Оки по тысячеверстному пути 
через непроходимые дебри и болота.

Интереснейшим памятником, свидетельствующим о про
никновении славян в угро-финскую среду, является Березня- 
ковское городище, а также значительные группы так называе
мых длинных курганов в бассейне р. Великой, на верхней Волге 
и в верховьях Днепра. Эти памятники датируются серединой
I тысячелетия н. э. и последующими веками.

2

Угро-финские племена

Северная часть Восточной Европы была заселена угро-фински
ми племенами.

Все они принадлежали к одной языковой семье. Однако их 
исторические судьбы были различны, как стали различны позд
нее их язык и культура. Особенно сильно отличаются восточные 
и западные группы. К первым принадлежат коми, удмурты, 
мари, мордва, мурома и весь, ко вторым — эстонцы, карелы и 
финны суоми. Первые сведения об этих племенах восходят ко 
времени Геродота, то есть к V в. до н. э. Позднее, в римское 
время, о западных финнах писали Страбон, Тацит, Птолемей. 
Отрывочные письменные сведения настолько слабо и неравно
мерно освещают историю населения Северо-Восточной Европы, 
что для воссоздания ее историки пользуются по существу 
исключительно археологическими источниками.
Племена дьяковской В  1 тысячелетии до н. э. и в первые века 
и Городецкой культур нашей эры огромную территорию Верх

него Поволжья, берега Оки и область 
Валдайской возвышенности занимала большая группа племен, 
названных археологами племенами дьяковской культуры по 
имени городища у с. Дьякова, расположенного под Москвой.

Дьяковские поселения располагались, как правило, на высо
ких береговых мысах с крутыми склонами. Площадь их редко 
превышала 2 тыс. кв. м. С напольной стороны поселение укреп
ляли одним или несколькими рядами валов и рвов. По гребню 
вала, а иногда и вдоль склонов мыса ставили деревянный тын. 
Наиболее ранние дьяковские укрепленные поселения (городи
ща) датируются V I—IV вв. до н. э., а наиболее поздние — 
VI в. н. э.
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К середине I тысячелетия до н. э. относится Старшее Ка
ширское городище на берегу Оки, полностью исследованное 
археологами. Здесь обнаружено несколько углубленных в землю 
круглых в плане небольших жилищ и большое количество раз
нообразного бытового инвентаря и костей животных. Находки 
позволили составить довольно ясное представление о хозяйстве 
дьяковских племен того времени.

Характерно, что большинство орудий изготовлено из кости 
и рога. Железные ножи и топоры были еще дорогостоящей 
редкостью. Глиняная посуда — плоскодонные горшки, укра
шенные отпечатками тканей (так называемым сетчатым орна
ментом) — сделана от руки, без гончарного круга.

Основными отраслями хозяйства дьяковцев, живших на Стар
шем Каширском городище, были скотоводство и примитивное 
мотыжное земледелие. Обитатели поселка разводили лошадей, 
крупный и мелкий рогатый скот, свиней. Лошадь использова
лась уже для верховой езды. О земледелии свидетельствует на
ходка железного серпа и жерновов. Помимо скотоводства и зем
леделия, дьяковцы занимались охотой — на городище было 
найдено много костей различных диких животных.

Исследование более поздних поселений этой культуры, отно
сящихся к первым векам нашей эры, говорит уже о том, что 
дьяковские племена вполне освоили металлургическое производ
ство. На городищах часты находки железных шлаков, тиглей 
для плавки металла, литейных формочек и разнообразных ме
таллических изделий. Дьяковцы были знакомы со всеми прие
мами обработки металлов: украшения приготовлялись при 
помощи литья, чеканки, а железные предметы — кузнечным 
способом.

Несмотря на то, что археологам известны сотни дьяковских 
поселений, дьяковских могильников до сих пор обнаружено не 
было. По-видимому, у дьяковцев существовал обычай наземного 
погребения или же обычай хоронить своих мертвых на де
ревьях, как делали это до недавнего прошлого некоторые си
бирские народы.

Отсутствие могильников затрудняет изучение общественных 
отношений у дьяковских племен. Остается не совсем ясным, 
было ли у них имущественное неравенство, выделилась ли из 
общей массы общинников прослойка богачей — старейшин? 
Однако, поскольку в IV в. н. э. дьяковцы жили уже не родовы
ми, а территориальными общинами, видно, на протяжении всей 
первой половины I тысячелетия н. э. в их среде шел сложный 
процесс распада патриархального строя.

Отсутствие антропологических материалов из могильников 
затрудняет установление этнической принадлежности дьяков
цев. Но на их городищах находят многочисленные украшения
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особых типов, известные в более позднее время у муромо-мерян- 
ских племен. Это обстоятельство позволяет считать племена 
дьяковской культуры предками муромы и мери.

К юго-востоку от дьяковцев, в бассейне средней Волги, на 
реках Суре, Цне и Мокше, жили родственные муромо-мерян- 
ским (дьяковским) племенам племена городедкой культуры, 
которых считают предками мордовского народа. Городецкой 
культура названа по имени городища у с. Городец (на Оке). 
В целом она очень близка дьяковской. Археологи отличают ее 
по глиняной посуде, покрытой «рогожным» орнаментом — ри
сунком, напоминающим отпечаток рогожи.

Племена обеих культур на всем протяжении своей истории 
находились в постоянной взаимосвязи с южными, западными 
и восточными районами. Об этом свидетельствуют многочис
ленные привозные вещи из Причерноморья, Приднепровья и 
Прибалтики. Как уже упоминалось, в IV в. н. э., после разгрома 
славянских поселений гуннами, сюда, в Поволжье, начали про
никать первые славянские переселенцы. Кроме того, на по
волжских городищах нередко встречаются вещи, изготовленные 
в Прикамье. Причем на некоторых городищах восточных пред
метов настолько много, что это говорит, по-видимому, не только 
о торговых связях, но и о приходе какой-то части населения 
Западного Приуралья на верхнюю Волгу.
_ В V II— ! вв. до н. э. обширные прост-
Племена ананьинской ™ о  -о
и пьяноборской культур ранства бассейнов Камы, Вятки и Бе

лой были заняты племенами так назы
ваемой ананьинской культуры — предками современных коми 
и удмуртов. От этих племен до нас дошли остатки многочислен
ных городищ и могильники. Название свое ананьинская куль
тура получила по имени одного из могильников, расположенного 
у дер. Ананьино (на Каме).

Как и дьяковцы, ананьинцы селились на небольших, но 
высоких береговых мысах. Обычно с напольной стороны посе
ление укрепляли валом и рвом, однако в ряде случаев 
ананьинцы для защиты поселка ставили вокруг него только 
тын из толстых бревен. Жили они в полуземлянках с каменны
ми очагами.

Среди находок на поселениях поражает огромное количество 
костяных орудий и украшений, а также костей домашних и ди
ких животных. Из-за этого ананьинские городища называют 
«костеносными». Бронзовые и железные изделия попадаются 
значительно реже. Посуду ананьинцы лепили от руки — это 
были различные по размеру круглодонные сосуды с орнаментом 
в виде отпечатков гребенчатого штампа или шнура. Кроме того, 
при раскопках поселений встречаются каменные зернотерки, 
бронзовые серпы и мотыги.
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Очевидно, основой хозяйства у ананьинцев были подсечное 
земледелие и скотоводство. Охота и рыболовство у них играли 
второстепенную роль.

Тем не менее именно охота давала ананьинцам товары для 
торговли с южными, скифскими, племенами. О торговых связях 
скифов с ананьинцами писал в своей «Истории» Геродот. Он 
называл эти далекие лесные племена иирками и фиссагетами 
и сообщал, что скифы покупали у  них меха для опушки своих 
кафтанов. На ананьинских городищах и особенно в могильниках 
археологи нашли массу вещей южного происхождения: желез
ное оружие, знаменитые скифские стрелы и даже египетскую 
статуэтку бога Аммона.

Раскопки могильников дают большой материал для опреде
ления общественных отношений ананьинцев. Среди погребений 
рядовых общинников уже выделяются богатые захоронения по
жилых воинов, по-видимому племенных вождей или родовых 
старейшин. Так же четко выделяется еще одна группа погребе
ний — бедняков, похороненных чаще всего без вещей. Возмож
но, так хоронили умерших из наиболее бесправной части насе
ления — домашних рабов, труд которых широко использовался 
у всех племен на стадии развитого патриархального общества.

К ананьинской эпохе относятся также остатки святилищ — 
многовековых племенных жертвенников, посвященных, вероят
но, каким-то племенным богам. Таково, например, Гляденовское 
жертвенное место, в котором было найдено более 19 тыс. раз
личных предметов (бус, бронзовых амулетов в виде фигурок 
птиц и животных, наконечников стрел, горшков и др.).

В Приуралье известны пещерные племенные святилища. 
Одно из них открыто в пещере Камень Дыроватый на р. Чусо
вой. Здесь были обнаружены тысячи наконечников стрел, ко
торыми, по-видимому, стреляли с берега Чусовой в отверстие 
пещеры. Должно быть, эта стрельба из лука имела магическое 
значение и сопровождала какие-то общие моления об удачной 
охоте.

Прямыми потомками ананьинских племен были племена так 
называемой пьяноборской культуры, относящейся к первым ве
кам нашей эры. От этих племен на берегах Камы, Белой, Вятки 
и Волги остались многочисленные могильники и остатки посе
лений. На поселениях некогда стояли наземные жилища с ка
менными очагами. Жители их пользовались глиняной посудой, 
каменными зернотерками, костяными и железными орудиями, 
разводили скот.

Умерших пьяноборцы погребали в неглубоких ямах. В погре
бения мужчин они клали орудия, оружие и массивные поясные 
пряжки и бляхи. В погребениях женщин находят обычно бога
тейшие наборы украшений.
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В хозяйстве пьяноборцев, в отличие от предыдущей эпохи, 
ведущее место принадлежало скотоводству. Главным богатством 
был скот. Именно для его охраны и создавались многочисленные 
городища, разбросанные группами по берегам рек. Земледелие 
играло подсобную роль. Большое значение имела пушная охота, 
рассчитанная на вывоз мехов на юг, откуда привозили в обмен 
драгоценную утварь, украшения, монеты.

В это время в Прикамье значительно возросла плотность 
населения, исчезла изолированность отдельных племен, хотя их 
культура и сохранила свои особенности.

Пьяноборское общество стояло на сравнительно высокой сту
пени общественного развития — оно характеризуется сложе
нием племенных союзов. Создание этих политических образо
ваний было обусловлено не только процессом внутреннего раз
вития общества, но и довольно сложными отношениями с сар
матскими племенами, кочевавшими на широких пространствах 
нижней и средней Волги и даже доходившими со своими ко
чевьями до Камы. Проникновение сарматов на север особенно 
усилилось в связи с гуннским нашествием в IV в. н. э. Военные 
столкновения и необходимость защиты своей территории при
нудили население Прикамья и Северного Поволжья объеди
ниться и создать союз, чтобы оказать отпор кочевникам. Про
движение сарматов на север было остановлено.

История племен, обитавших в эпоху
Угро-финны Крайнего раннего железного века в Карелии и по 
Севера Восточной Европы К „  „ ^ у
и Западной Сибири берегам Северной Двины, изучена еще

очень плохо. Несколько приподнимает 
завесу над древней историей края народный эпос «Калевала». 
В его древнейшей части можно найти некоторые данные о жизни 
этих племен в начале I тысячелетия н. э. Очевидно, в то время 
они были знакомы уже и с земледелием, и со скотоводством. 
Охота и рыболовство постепенно отходили на второй план. Из 
текста «Калевалы» можно сделать вывод о развитых в то время 
патриархальных отношениях при сохранившихся пережитках 
матриархата, которые сказывались, в частности, и в главенстве 
женщины в доме. Очевидно также, что песни «Калевалы» о ге
роях, одетых в кольчуги и вооруженных мечами, свидетельству
ют о распаде патриархальных отношений, о появлении первых 
признаков имущественного неравенства, о становлении военно
демократического строя. Интересны страницы с описанием быта 
земледельцев, одновременно занимающихся охотой и рыболов
ством. Отдельные песни посвящены кузнецу Ильмаринену, вы
плавлявшему железо из болотной руды. Сопоставление этих 
текстов с известным археологическим материалом позволяет 
предполагать, что эти песни относятся приблизительно к сере
дине I тысячелетия н. э.
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Северо-восток Европы был занят кочевьями ненцев. Там, на 
пространствах Большеземельной тундры, открыты многочислен
ные жертвенные места, существовавшие в продолжение многих 
столетий. В положенные сроки сюда приходили охотникп-оле- 
неводы и совершали религиозные обряды. В результате отло
жился значительный слой пепла, угля и перегноя, в котором 
обычно встречаются различные бытовые вещи, орудия охоты 
и оленеводства, кости оленя и диких животных. Нередки при
возные украшения, свидетельствующие о торговых связях с со
седями, которые за ценные меха передавали ненцам дешевые 
металлические привески, стеклянные бусы, изготовленные в да
леких южных городах. Интересны отдельные клады, найден
ные на крайнем северо-востоке, содержащие металлические 
украшения, нередко сделанные по привозным образцам. Эти 
вещи говорят о значительной высоте культуры, успехах метал
лургии. Шаманы, которым принадлежали такие клады, состав
ляли общественную верхушку этого общества.

Все I тысячелетие н. э. ненцы продолжали жить патриар
хально-родовым строем. Промысловая охота и оленеводство 
оставались на прежнем уровне. Менялось лишь направление 
торговых связей, появлялись вещи новых типов.

Теснейшим образом с финноязычными народами связаны 
угорские племена, населявшие бассейн Оби и Западную Сибирь. 
Угорские племена не были аборигенами на этой территории 
и появились там довольно поздно. Процесс формирования этих 
народов сложен. За огромный период времени Западная Сибирь 
испытала вторжение различных племен, ассимилировавших 
местные, искони жившие здесь племена.

В результате прихода угорских племен к началу нашей эры 
здесь сложились племена — предки манси и хантов. Для их 
истории в I тысячелетии н. э. большую ценность представляет 
поселение близ Усть-Полуя, при впадении р. Усть-Полуй 
в Обь. Это место было обитаемо уже в IV в. до н. э., и жизнь 
продолжалась там в течение всего I тысячелетия н. э. Раскопки 
поселения позволили всесторонне охарактеризовать занятия 
населения этого времени и проследить основные этапы его исто
рии. Пришедшие угры оказали огромное влияние на местные 
племена. Значительное развитие получила металлургия, что 
содействовало развитию других отраслей хозяйства. Правда, 
основными занятиями оставались охота и морской промысел, 
однако обмен и культурные связи между племенами развива
лись и крепли. Произошли сдвиги в общественных отношениях: 
матриархат повсеместно уступал место патриархату. По-види
мому, участились столкновения между общинами. Для защиты 
родовых богатств от посягательств соседей строят укрепленные 
поселения, а все мужчины рода вооружаются.
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3

Племена Прибалтики 
в эпоху раннего железного века

Во второй половине I тысячелетия до н. э. в Прибалтике шел 
процесс формирования племенных объединений, на основе ко

торых позднее сложились балтийские (лет- 
в то-литовские) и финские (эстонско-ливские)
в вв. до н. э. народности. В то время здесь жили различ
ные племена. Так, территорию современной Эстонии занимали 
восточные финские племена, культура которых была близка 
дьяковской. При раскопках городищ здесь находят остатки 
бревенчатых построек с каменными очагами. В жилищах обна
ружены каменные, костяные и металлические изделия, формоч
ки для отливки вещей из цветных металлов, зернотерки, пред
меты культа и др. Основным занятием местного населения 
являлось скотоводство, однако было известно и земледелие 
(очевидно, подсечное). Поселения второй половины I тысяче
летия до н. э. почти все укреплены валами. По-видимому, не
редки были столкновения между родовыми общинами.

Другой этнический массив прибалтийских народов — древ
ние балты, или летто-литовцы,— занимал в рассматриваемое 
время более южные районы, территорию в низовьях Западной 
Двины и на правобережье среднего Немана вплоть до левобе
режья верхнего Днепра. Памятники этой культуры выделяются 
по керамике, покрытой особой штриховкой. Штрихованная ке
рамика, известная в Прибалтике, как мы видели, еще с конца 
неолита и бронзового века, теперь находит у балтийских племен 
особенно широкое применение и используется до первых веков 
нашей эры.

Городища древних балтов представляют собой остатки укреп
ленных поселений патриархальных семей. Жители этих посел
ков строили бревенчатые, обмазанные глиной жилища с очага
ми, сложенными из камней. Население существовало подсеч
ным земледелием, охотой, скотоводством. Железоделательным 
производством занимались, судя по находкам шлаков и облом
ков печей-домниц, здесь же, на городище. Добывали руду в со
седних болотах.

Область расселения балтов в то отдаленное время не огра
ничивалась описанной территорией. Отдельные балтские племе
на заселяли земли восточнее этой основной территории, доходя 
до верховьев Оки.

Западная ветвь балтов обитала на берегах Балтийского 
моря. Их городища и курганные могильники расположены 
здесь в низинах, удобных для скотоводства. По-видимому,
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приморское население занималось преимущественно скотовод
ством и морским рыболовством.
„  „  * «Эстии почитают матерей-богинь, раз-
Племена Прибалтики  ̂ „
в I—V вв. н. ». водят хлебные злаки и собирают на

морском побережье янтарь»,— писал 
римский историк Тацит в I в. н. э., впервые упомянувший при
балтийские народы. Эстии — таково собирательное наименова
ние, под которым римскому историку стали известны древние 
прибалтийские племена. Позднее это же название было повто
рено в VI в. н. э. Кассиодором и Иорданом, а в IX  в. н. э.— пу
тешественником Вульфстаном и биографом Карла Великого 
Эйнхардом.

Раскопки показали, что в I—V вв. н. э. на территории При
балтики жили племена, генетически связанные с предшествую
щим населением. Однако, судя по топографическому размеще
нию археологических памятников, в хозяйстве прибалтийских 
племен произошли значительные сдвиги. Если раньше люди 
селились в низменных луговых местах, где были удобные паст
бища для скота, то теперь они переместились на возвышенные 
плодородные плато, что свидетельствует о возросшей роли зем
леделия. Археологический материал отражает изменения, про
исшедшие в социальной жизни населения. Судя по небольшим 
могильникам, у прибалтийских племен шел процесс выделения 
семейных общин.

Высокого уровня достигает в это время обработка металлов 
(железа и бронзы). Железные орудия способствовали развитию 
земледелия. Появляются мотыги, серпы, позднее — косы. Наря
ду с мотыгой при обработке земли начали применять рало, или 
легкую соху. Выросли возможности земледельческого хозяйства, 
и это позволило прежним обитателям родовых поселков рассе
литься семейными общинами на более широкой территории. 
Укрепленные родовые поселки прекратили существование. Их 
сменили открытые поселения семейных общин. Укрепления 
превратились в убежища, используемые несколькими община
ми только в случае опасности.

Определенное влияние на распад родовых связей оказывало 
развитие обмена, о котором свидетельствуют, в частности, на
ходимые в Прибалтике привозные вещи. Обмен содействовал 
накоплению богатств в отдельных семьях.

В начале нашей эры окончательно сформировались племен
ные группы, расселение которых помогает наметить археологи
ческий материал.

Юго-западная Прибалтика была заселена племенами прус
сов и куршей. К юго-востоку от них расселились близкие к ним 
культурно ятвяги, или судавы. Северо-восточнее прусско-ят- 
вяжских племен обитали древние литовцы. Жемайты (жмудь
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русских летописей) занимали центральную часть Литвы. 
В Западной Литве жило близкое к жемайтам племя скальвов. 
К востоку от центральных районов Литвы, населенных жемай- 
тами, обосновались восточнолитовские племена аукштайтов 
(аукстотов), хорошо прослеживаемые по погребальным памят
никам только с IV в. н. э. Латвийские племена земгалов и лат- 
галов примыкали к литовским с северо-востока. Земгалы рас
полагались в низовьях р. Лиелупе, латгалы занимали большую 
часть современной Латвии.

В Эстонии, Западной Латвии и на острове Сарема в это 
время существовала группа западнофинских племен, выделен
ная по погребальным памятникам, состоящим из каменных 
оградок.

Из всех перечисленных племен наиболее развитыми эконо
мически и социально были племена Юго-Западной Прибалти
ки — пруссы и курши. Уже в первые века нашей эры у них 
могильники с коллективными захоронениями сменились погре
бениями одиночного типа, а это значит, что в семейных общинах 
началось выделение малых семей. Хозяйство малых патриар
хальных семей основывалось, вероятно, на пашенном земледе
лии. Среди одиночных могил попадаются уже и богатые по
гребения. По-видимому, здесь начался уже процесс имущест
венной дифференциации и выделения родовой аристократии, 
охвативший все прибалтийские племена только во второй по
ловине I тысячелетия н. э.



Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

КОЧЕВНИКИ IV — VII ВВ. Н. Э.

1

Гунны

375 год н. э. открыл страшный период в истории Европы. Ди
кие орды гуннов вторглись в ее пределы, начав опустоши
тельную войну, которая привела к упадку огромный край, за
селенный племенами, стоявшими на высокой ступени обществен
ного и культурного развития.

В это время в Северном Причерноморье, на территории сов
ременной Украины, жило смешанное полукочевое население, 
известное античным авторам под именем сарматов. Полосу лесо
степи занимали оседлые племена, которые считаются предками 
славян. Они были земледельцами и в IV в. н. э. переходили 
к интенсивной плужной обработке земли.

В III в. н. э. здесь сложился племенной союз, включавший 
в свой состав как оседлое, так и полукочевое население. Во гла
ве союза, как уже было отмечено, стали готы. Сложение союза 
племен, известного в истории под названием «царства Германа- 
риха», сыграло положительную роль в экономическом и поли
тическом развитии края, прекратив бесконечные межплеменные 
столкновения и наладив тесные связи между населением Крыма, 
в частности греческих колоний, и населением Приднепровья. 
Многочисленные клады римских монет и изделий, а также боль
шое количество привозных вещей в могильниках II— IV вв. н. э., 
оставленных различными племенами, входившими в состав «цар
ства Германариха», свидетельствуют о связях с Римской импе
рией. В целом высокая культура племен Северного Причерно
морья И — IV вв. н. э. испытывала значительное влияние рим
ской цивилизации. Великолепные изделия местных ремесленни
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ков (гончаров, ювелиров и др.) сделаны под влиянием римских 
образцов.

К востоку от Дона, древнего Танаиса, возник еще один пле
менной союз, состоявший из местных племен и возглавленный 
аланами. Большую научную ценность представляют богатые 
курганы начала I тысячелетия н. э., принадлежавшие аланской 
знати. Под ними были открыты роскошные погребения-катаком- 
бы. К сожалению, большинство могил ограблено еще в древно
сти. Несмотря на это, в руки археологов попало немало вещей, 
которые дают возможность судить не только о широких куль
турных связях аланских племен, но и об их общественном строе, 
в частности о выделении племенной аристократии. Об экономи
ческих и культурных связях с соседними государствами и стра
нами — Римской империей, причерноморскими греческими го
родами, Средней Азией — говорит большое количество обнару
женных в могилах привозных вещей (особенно монет), а также 
вещей, изготовленных местными мастерами под влиянием рим
ских и восточных образцов.

Вот то население, с которым столкнулись гунны, хлынувшие 
в Европу из азиатских степей в середине IV в. н. э.

Кто были эти гунны, о которых с ужасом и отвращением 
рассказывали средневековые писатели на страницах дошедших 
до нас трактатов и хроник?

Мощное объединение кочевых племен, обитавших на тер
ритории Северного Китая и Монголии и известных под именем 
хунну, издавна (с IX в. до н. э.) тревожило Китайскую импе
рию. Хунну (гунны) были скотоводами-кочевниками, не имев
шими «ни городов, ни оседлости, ни письменности». Но у каж
дого уже был определенный участок земли. «Могущие владеть 
луком все поступают в латную конницу... Начиная с владетелей, 
все питаются мясом домашнего скота, одеваются кожами его, 
прикрываются шерстяным и меховым одеянием. Сильные едят 
жирное и лучшее, устаревшие питаются остатками после них. 
Молодых и крепких уважают, устаревших и слабых мало почи
тают»,— так писали китайские летописцы о свопх северных 
соседях.

На рубеже нашей эры хунну находились на стадии разложе
ния родо-племенного строя, когда родо-племенные отношения 
прикрывали уже нарождавшиеся в хуннской среде классовые 
противоречия. Ко II в. до н. э. эти противоречия стали столь 
заметны, что хуннская племенная аристократия вынуждена 
была признать необходимость единой крепкой центральной 
власти. Власть была захвачена сильным, умным и деятельным 
Модэ. Молодая держава Модэ стала опасным и грозным против
ником всех сопредельных с нею стран и народов. История хунну 
этого времени — это ряд сокрушительных нашествий на сосе
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дей и особенно на наиболее богатого из них — Китай. Немало 
сил и золота пришлось истратить Поднебесной империи, преж
де чем она смогла справиться с мощным напором северных 
«варваров».

К этой наиболее яркой эпохе истории хунну относятся обна
руженные в Забайкалье многочисленные обширные курганные 
могильники, состоявшие из каменных насыпей с бревенчатыми 
срубами под ними. Среди массы рядовых могил под едва замет
ными холмиками попадаются огромные курганы, сложенные из 
камней. Эти богатые курганы принадлежат хуннской знати и 
ханам (шаньюям). Наиболее известен могильник Ноин-Ула, 
расположенный в Монголии, недалеко от Улан-Батора. Не
смотря на то, что большинство богатых погребений было ограб
лено еще в древности, огромное количество вещей, обнару
женных в погребениях, позволяет составить ясное представле
ние о хозяйстве, культуре, торговых и культурных связях и об
щественном строе хунну того времени.

Скотоводство по-прежнему составляло основу хуннской эко
номики. Большую роль в хозяйстве играла и охота. Она была 
основным развлечением богачей, обеспечивала средствами суще
ствования рядовых общинников, у которых уже не было воз
можности разводить необходимое для жизни количество скота. 
Характерно, что бытовые предметы хунну любили украшать фи
гурами диких животных. Похожие изображения фантастических 
зверей известны в скифском и переднеазиатском искусстве. 
Наиболее тесно хунну были связаны с племенами Западной 
Сибири и Алтая.

Имущественная дифференциация хунну, судя по могильни
кам, настолько выразительна, что неизбежно наводит на мысль 
и о далеко зашедшей классовой дифференциации. Однако у них, 
как и у большинства кочевых народов (скифов, массагетов 
и др.), очень долго сохранялись внешние родовые формы 
общественных отношений. Хунну широко пользовались трудом 
рабов-военнопленных (правда, только в домашнем хозяй
стве). Многие из захваченных в далеких походах военноплен
ных становились зависимыми от богачей земледельцами и ре
месленниками.

В середине I в. до н. э. государство хунну распалось на две 
части — северную и южную. Южные хунну остались на месте, 
а северные постепенно отошли на запад — в Семиречье. Там 
часть из них и осела, образовав небольшое владение Юебань, 
а остальные двинулись в Приуралье.

Первое упоминание о гуннах в европейской литературе со
держится в трудах византийца Дионисия, писавшего в 160 г. н. э. 
о том, что гунны жили за прикаспийскими скифами, в местно
сти, прилегающей к Аральскому морю.
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Во второй половине IV в. н. э. гунны, тесня аланов, вновь 
начинают движение на запад и снова, на этот раз надолго, при
ковывают внимание средневековых европейских писателей.

«Гунны,— писал антиохийский грек Аммиан Марцеллин 
в 90-х годах IV в. н. э.,— вторгнувшись в земли тех аланов, 
которые сопредельны с грантунгами и обыкновенно называются 
танаитами, многих перебили и ограбили, а остальных присоеди
нили к себе по условиям мирного договора». Он помещает их на 
берегах Азовского моря и с достаточной степенью антипатии 
и брезгливости описывает их внешний облик, быт и некоторые 
обычаи. По его словам, гунны отличались коренастым сложе
нием, грубым, «чудовищным и страшным» видом. Питаются они 
кореньями и полусырым мясом, одеваются в шкуры или холще- 
вые рубахи. «У них никто не занимается хлебопашеством и не 
касается сохи. Все они, не имея ни определенного места житель
ства, ни домашнего очага, ни законов, ни устойчивого образа 
жизни, кочуют по разным местам, как будто вечные беглецы, 
с кибитками, в которых они проводят жизнь..., гоня перед со
бой упряжных животных и стада, они пасут их; наибольшую 
заботу они прилагают к уходу за лошадьми». Гунны — прирож
денные всадники, они «приросли к коням», на которых прово
дят большую часть жизни.

Захватив придонские степи в Приазовье, гуннские орды око
ло 370 г. н. э. бросились на Крымский полуостров. Территория 
Боспорского царства, его селения и города были разгромлены.

Полное прекращение жизни на большинстве поселений Бос
пора, установленное археологическими раскопками последних 
лет, явное доказательство, что гунны действовали огнем и ме
чом, сметая все на своем пути. Уничтожены были не только 
мелкие города, не сумевшие оказать сопротивления противнику, 
но и столица царства — Пантикапей. В слоях этого времени на 
обширных участках города сохранились следы пожарищ и руи
ны. Гуннское нашествие окончательно подорвало жизненные 
силы Боспорского царства. Разрушенными оказались и многие 
другие крупные города Крыма.

Из Крыма гунны подошли к границам «царства Германари- 
ха». Стоявший во главе союза Германарих при столкновении 
с гуннами погиб.

Союз, состоявший из многих разноязычных, чуждых друг 
другу причерноморских племен, распался при первом серьез
ном столкновении с противником. Некоторые из племен, вхо
дивших в этот союз (преимущественно кочевники), перешли на 
сторону гуннов, другие были ими покорены или истреблены. 
Часть их отступила к западу и здесь, на берегах Днестра, была 
окончательно разбита гуннскими полчищами. Остатки разгром
ленных готов и сарматов бежали в пределы Римской империи.
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Захватив степные пространства Северного Причерноморья, 
гуины некоторое время оставались там, кочуя и собирая дань 
с уцелевшего после погрома местного населения. Гунны, по-ви
димому, были в курсе всех политических событий того времени. 
Во всяком случае, воспользовавшись тем, что византийский им
ператор Феодосий I перевел большие воинские подразделения 
из азиатских провинций в европейскую часть империи, гунны 
по Дербентскому проходу ворвались в Закавказье, прошли в Си
рию и Малую Азию и разгромили там ряд городов. «Вот весь 
восток задрожал при внезапно разнесшихся вестях, что от край
них пределов Меотиды, между ледяным Танаисом и свирепыми 
народами массагетов, где александровы запоры сдерживают 
дикие племена скалами Кавказа, вырвались рои гуннов, которые, 
летя туда и сюда на быстрых конях, все наполняли резней и 
ужасом».

Одновременно гуннские орды, продолжая продвижение в Ев
ропе, вступили в пределы Римской империи. Здесь, на Дунае, 
они окончательно разбили остатки бежавших готов. Защищая 
свои границы, Византийская империя усиливала гарнизоны, 
а также путем подкупов пыталась внести раздоры в среду 
гуннских вождей.

В 30-х годах V в. н. э. во главе гуннского объединения вста
ли два вождя — Аттила и Бледа. Существует предположение, 
что Аттила стоял во главе западных, а Бледа — во главе восточ
ных гуннских племен, кочевавших от нижнего Дуная до Волги. 
В 445 г. н. э., убив Бледа, Аттила объединил все племена гуннов 
под своей властью и в течение 2 0  лет определял политическую 
жизнь Европы. Этот человек вошел в историю цивилизации как 
образец варвара-завоевателя, жестокого и безжалостного пра
вителя.

Обосновавшиеся на Дунае в Паннонии гунны удерживали 
в своей власти причерноморские племена, которые составляли 
неисчерпаемый военный резерв гуннов и являлись их более или 
менее надежным тылом. Именно с населением Причерноморья 
гунны поддерживали тесные отношения, постепенно растворяясь 
в массе покоренных степных и лесостепных народов: угров', 
аланов, готов, славян и др. О степени ассимиляции гуннов сви
детельствует то обстоятельство, что в Европе гуннские памятни
ки до сих пор почти не выделяются среди других, одновременных 
им. Очевидно, их культура за период пребывания в европейских 
степях стала близка сармато-аланской. К собственно гуннским 
памятникам относятся только несколько обнаруженных в Во
сточной Европе погребений и кладов, а также появившиеся 
в Европе в IV в. н. э. деревянные и медные украшения, покры
тые золотой фольгой, бронзовые котлы с фигурными ручками, 
деревянные седла.
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Особенно характерным для гуннов оружием были мощные 
луки, достигавшие длины 1,65 м и укреплявшиеся на концах 
костяными пластинками, которые придавали им необычайную 
для того времени крепость и упругость. Такой лук был у каж
дого всадника, входившего в гуннскую конницу. Сталкивавшие
ся с гуннами современники постоянно отмечают, что «это кава
лерия, вооруженная луками, стрелами и копьями». Их военная 
тактика была типична для кочевников всех времен, начиная со 
скифов и кончая татаро-монголами. Они, как правило, не при
бегали к рукопашной схватке, а действовали издалека, осыпая 
противника стрелами и изматывая его. Так они добивались 
полного утомления блокированного врага. Они умели заманить 
противника в засаду и, окружив его, уничтожали.

Такими же консервативными, как военное дело, были и об
щественные отношения гуннов, которые, судя по сообщениям 
византийских писателей, мало изменились со времен Модэ. Это 
по-прежнему была военно-демократическая держава, мощь 
которой зависела исключительно от удачных и неудачных 
грабительских набегов и походов на соседние цивилизованные 
страны.

Поэтому смерть Аттилы (453 г. н. э.), талантливого полко
водца и вождя, немедленно повлекла за собой распад гуннской 
державы. Это привело к освобождению многих племен, платив
ших ей дань. В частности, уже к концу V в. н. э. полностью 
отложились от гуннов и эмансипировались племена Северного 
Причерноморья. Правда, имя гуннов надолго еще сохранилось 
в сочинениях византийских, сирийских, закавказских авторов 
в качестве традиционного наименования варваров-кочевников 
степной полосы Причерноморья.

Однако вскоре эти племена начинают выступать под своими 
собственными наименованиями, они сами создают новые боль
шие и малые племенные союзы.

Возникшие военные объединения и союзы распространяли 
свою власть на широкую территорию, достигали иногда большо
го, но эфемерного могущества и столь же быстро распадались 
после военного поражения, усиления соседнего союза племен или 
появления новой волны азиатских кочевников. Ни одно из этих 
объединений не достигло могущества и значения гуннской кон
федерации. Но они полностью сохраняли паразитический харак
тер ее экономики и грабительскую сущность ее политики. Боль
шинство из них, истощенные экстенсивным кочевым скотовод
ством, полностью зависящие от ограбления земледельческих 
народов, были в конце концов разбиты последними и бесследно 
исчезли с исторической арены.

Лишь немногие из кочевых народов, вступив в тесное обще
ние с земледельческими племенами, освоили земледелие и
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смогли интенсифицировать свое хозяйство. Именно эти народы 
и приняли участие в формировании и дальнейшем развитии 
европейских народов и их государств, в некоторых случаях 
сообщив им свое этническое имя.

2 

Аланы

В первые века нашей эры на страницах географических и 
исторических сочинений все чаще и чаще появляется имя ала
нов, одного из крупнейших сарматских племен, населявших 
степные районы Приазовья и Предкавказья. После гуннского 
разгрома значительная часть аланов двинулась вместе с побе
дителями на запад, в Центральную Европу. Другая часть оста
лась на прежних местах, продвинувшись несколько под нажи
мом новых кочевых орд на юг — в горы Кавказа. Там началось 
смешение их с местными иберо-кавказскими племенами.

В IV в. н. э. аланы были еще кочевниками. Аммиан Марцел- 
лин в своей характеристике аланов почти не делает различия 
между ними и гуннами. Как и последние, аланы, «придя на 
изобильное травою место..., располагают в виде круга свои ки
битки и питаются по-звериному; истребив весь корм для скота, 
они снова везут, так сказать, свои города, расположенные на 
повозках...» Основным признаком, отличающим аланов от гун
нов, этот писатель считает внешний, чисто европеоидный, облик 
аланов, весьма привлекательный, по его мнению. Он пишет
о них как об искусных и отважных воинах-всадниках, одного 
взгляда которых боятся враги.

Вскоре после гуннского нашествия оставшиеся в Предкав
казье аланские племена стали активно оседать на землю, зани
маться земледелием и отгонным скотоводством. Археологам 
известно множество укрепленных и неукрепленных поселений 
V — IX вв. н. э. на территории, занятой аланами.

Укрепления сооружались в виде земляных или каменных 
валов и белокаменных стен, сложенных на известковом растворе 
из крупных обтесанных блоков. Жилища строились из плетня 
и обмазывались глиной, а иногда стены возводились из камня 
и также обмазывались глиной с внешней и внутренней сторон. 
Внутри домов находились очаги, а около них — большие хозяй
ственные ямы — хранилища для сельскохозяйственных продук
тов, в основном зерна. Уже в V в. н. э. аланы перешли к плуж
ному земледелию. Помимо земледелия и скотоводства, они зани
мались охотой и отчасти рыболовством, о чем свидетельствуют 
находки костей диких животных и рыб в культурных отложе
ниях древних аланских .поселений.
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Памятники материальной культуры аланов говорят о высо
ком развитии различных ремесел: металлообрабатывающего, 
кожевенного, деревообделочного, ювелирного и особенно гончар
ного. Великолепная лощеная посуда, многочисленные ювелир
ные изделия и наборы оружия с боевыми топориками являются 
наиболее характерными признаками этой культуры. Впоследст
вии, в VIII — IX вв. н. э., именно она легла в основу сложив
шейся на территории Восточной Европы, в пределах Хазарско
го каганата, новой культуры, называемой историками и архео
логами салтово-маяцкой.

Анализ погребальных обрядов и могильного инвентаря поз
воляет говорить о заметном имущественном расслоении их об
щества. Наряду с очень бедными погребениями, всего с одним 
или двумя сосудами, встречаются могилы воинов и женщин 
с роскошными золотыми и серебряными вещами, украшенны
ми драгоценными или полудрагоценными камнями, богатые ору
жием и сбруей и разнообразной посудой. Письменные источни
ки также нередко упоминают аланскую знать, вождей, или, 
как называли их византийцы,— «царей».

Совершенно очевидно, что аланы находились на стадии раз
ложения родо-племенного строя. Социальные противоречия в их 
обществе настолько обострились, что к концу VII — началу
VIII в. н. э. оно было на грани образования раннефеодального 
государства.

Северокавказские аланы делились, по-видимому, на несколь
ко союзов, крупнейшими из которых были Восточный и Запад
ный. История этих союзов шла по разным руслам, поскольку 
Восточный союз был связан с хазарами и Ираном, а Западный — 
с Византией. Византийские и грузинские хроники говорят о по
стоянных войнах аланов на стороне то одного, то другого вели
кого государства того времени. Византия всячески старалась 
держать западных аланов в сфере своего влияния. Очень рано 
(в V — VI вв. н. э.) у них была основана греческая епископия, 
и среди аланов распространилась христианская религия. Визан
тийские послы привозили аланским вождям подарки и золото, 
а византийские купцы поддерживали с аланами интенсивную 
торговлю.

На протяжении всего I тысячелетия н. э. Западный аланский 
союз играл роль своеобразного «буферного государства», через 
которое Византия пыталась влиять на все причерноморско-при
донские племена и даже на закавказские государства. Общение 
с высокоразвитыми в экономическом и культурном отношении 
странами и слияние кочевников-аланов с земледельческими 
местными племенами сыграли решающую роль в сложении бле
стящей и устойчивой аланской культуры, просуществовавшей 
в Предкавказье вплоть до татаро-монгольского нашествия.
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Авары и болгары

В середине VI в. н. э. в степях Восточной Европы появился 
союз кочевых племен, возглавляемый аварами. Происхождение 
аварского племенного союза связано с бурными событиями этой 
эпохи, с перемещением значительных групп кочевого населения 
из Центральной и Средней Азии. Состав объединения был сло
жен, так как двигавшиеся с востока авары присоединили к себе 
по пути многие племена. Поэтому вопрос о происхождении 
аваров до сих пор вызывает немало споров. В момент появления 
в Европе аварская орда включала и тюркские, и монгольские, 
п угро-финские племена. Перейдя Волгу, авары напали преж
де всего на кочевавших по азово-каспийским степям болгар. 
Предварительно авары обезопасили свой тыл с юга, вступив 
в союзные отношения с аланами, которые, несомненно, оказали 
помощь аварам. Болгары были подчинены. Однако власть аваров 
над этими восточными территориями была непродолжительной. 
Продвинувшись на запад и втянувшись в события на Дунае, 
авары потеряли возможность контролировать приазовские степи.

Аланский вождь Сарозий не только помог аварам покорить 
болгар, но и явился посредником между ними и византийцами. 
В 558 г. н. э. аварское посольство, возглавляемое Кандихом, 
прибыло в Византию. Кандих обратился к императору с надмен
ной и дерзкой речью, переданной нам историком Менандром, 
лично присутствовавшим на приеме. «К тебе приходит,— ска
зал Кандих,— самый великий и сильный из народов — племя 
аварское неодолимо; оно способно легко отразить и истребить 
противников. И потому полезно будет тебе принять аваров 
в союзники и приобрести себе в них отличных защитников; но 
они только в таком случае будут в дружеских связях с Римскою 
державою, если будут получать от тебя драгоценные подарки 
и деньги ежегодно и будут поселены тобою на плодоносной 
земле».

Император Юстиниан не смог противиться вымогательству 
аваров, поскольку в это время Византия находилась под угро
зой вторжения одного из болгарских причерноморских племен — 
кутургуров. Щедрыми обещаниями и подарками он сумел отве
сти аваров от границ империи и направил их энергию против 
северо-восточных врагов своей державы: болгарских племен 
и славян — антов. Удачные войны с ними чрезвычайно усили
ли аварский союз, в который теперь влились и покоренные им 
племена.

Союз существовал только за счет ограбления соседних земле
дельческих народов, а потому вынужден был вести с ними по
стоянные упорные грабительские войны. Наконец, после многих
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походов, упорной борьбы и присоединения многих земель и пле
мен в 60-х годах VI в. н. э. под властью хана Баяна на Дунае 
образовался Аварский каганат. После этого авары решились 
на войну с Византией. Несмотря на огромные суммы, которые 
выплачивала империя каганату, весь конец VI в. н. э. был озна
менован опустошительными вторжениями аварских полчищ 
в Византию. Паразитическая сущность Аварского каганата 
в этот период его наивысшего расцвета проявляется особенно 
ярко. Помимо грабежей и вымогательств, источниками его до
ходов были контроль за важнейшими торговыми путями, захва
ченными аварами, и огромные подати, собираемые с покоренных 
земледельческих народов, в частности славян. О тяжком авар
ском иге сохранились воспоминания в русской летописи, напи
санной гораздо позднее, по прошествии почти 500 лет. Создан
ный в результате завоевания и порабощения Аварский каганат 
состоял из различных племен и не имел ни общей экономиче
ской базы, ни общей культуры, ни общего языка.

Материальная культура аваров, создававшаяся покоренны
ми народами, не была оригинальной. Однако именно в авар
скую эпоху в вооружении восточноевропейских и азиатских 
кочевников происходят значительные перемены — широко рас
пространяются железные стремена, усилившие конницу, и слег
ка изогнутые сабли, окончательно заменившие двулезвийные 
мечи. Войско аваров представляло собой легкую, подвижную 
конницу. Во время осад они, используя опыт византийских ин
женеров, пользовались различными осадными орудиями.

626 год н. э. явился началом конца Аварского каганата. 
В этот год авары решили нанести Византийской империи сокру
шительный удар, поработить народы, входившие в состав этого 
государства, и захватить богатейший город средневекового 
мира — Константинополь. Этим грандиозным захватническим 
планам не дано было свершиться. Под Константинополем авары 
были наголову разбиты доведенными до отчаяния защитниками 
города. Этот разгром послужил сигналом для мощного повсе
местного выступления порабощенных народов против аваров. 
Прежде всего от них откололись славяне, а в 30-х годах VII в. 
н. э. все приазовские племена вошли в состав нового, враждеб
ного аварам союза,— болгарского.

С отпадением основных союзников стало невозможно прово
дить прежнюю захватническую политику. У паразитического 
государства не было средств к существованию. Прекращение 
завоеваний в несколько лет привело к распаду и гибели огром
ное, наводившее ужас на соседей государство. Бесславный и 
стремительный конец Аварского каганата ярко описан русским 
летописцем: «Быша бо объре (авары.— Ред.) телом велици и 
умомь горди, и бог потреби я, и помроша вси, и не остася ни
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един обърин. И есть притъча в Руси и до сего дне: погибоша 
аки обре; их же несть племени ни наследъка».

Рассмотрим теперь судьбы другого кочевнического племен
ного союза — болгарского, известного в раннесредневековой 
исторической литературе под названием Великая Болгария.

В V в. н. э. болгарские племена кочевали по значительной 
территории Северного и Восточного Приазовья. В конце 
70-х годов V в. н. э. одна из болгарских орд появилась на Дунае 
по приглашению императора Зенона, искавшего союзников 
в борьбе с готскими отрядами. После этого года болгары уже не 
сходят со страниц многочисленных исторических трудов, писав
шихся в ту бурную эпоху. О них рассказывали Иордан, Иоанн 
Малала, Феофан, Георгий Мних и др. Все они повествуют о по
стоянной напряженной борьбе Византийской империи с этими 
беспокойными дунайскими кочевниками. Естественно, что эта 
небольшая, но близкая территориально группа значительно 
сильнее интересовала византийцев, чем составлявшие основной 
племенной массив далекие болгарские кочевья Приазовья.

Между тем именно приазовские болгары сыграли большую 
роль в истории многих народов Восточной Европы, в сложении 
их культуры и государственности.

Вслед за аварами в приазовско-каспийские степи вторглись 
орды Тюркского каганата. К 80-м годам VI в. н. э. все болгар
ские племена были подчинены тюркам. В борьбе против пора
ботителей началось сплочение болгарских племен, приведшее 
к созданию большого и сильного союза. Во главе этого союза 
стал князь Органа. При нем болгарское объединение сделалось 
уже реальной силой, с которой приходилось считаться Тюркско
му каганату; в дружеских связях с ним нуждалась и Византия.

Наибольшего могущества достиг союз при преемнике Орга
ны — князе Кубрате. Кубрат успешно завершил начатое Орга- 
ной дело освобождения болгар из-под власти Тюркского кагана
та. В 30—40-х годах VII в. н. э. под контролем болгар находи
лись земли Восточного и Северного Приазовья, нижнего тече
ния Дона и Прикубанья. Под покровительством болгар вновь 
возродились к жизни многие древние города Таманского полу
острова. Эти города стали центрами международной торговли 
и различных ремесел. Крупнейшими из них были Таматарха 
(древняя Гермонасса) и Фанагория, ставшая, по-видимому, сто
лицей болгарской державы. Есть сведения, что именно здесь 
умер Кубрат.

Со смертью Кубрата распалось и созданное им государство. 
Причины гибели Великой Болгарии кроются в том, что она за 
несколько десятилетий своего существования не успела создать 
ни прочной экономической базы, ни культурного единства. Бол
гарский союз Кубрата был типичным кочевым паразитическим
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образованием, кончившим так, как кончали все подобные объе
динения до и после него.

В результате длительной борьбы за власть, разделов, пере- 
кочевок и откочевок земли и племена союза Кубрата были поде
лены между двумя его сыновьями: Батбаем и Аспарухом. Бат- 
бай возглавил кубанских болгар, а Аспарух встал во главе орды, 
кочевавшей в верховьях Кубани, на Ставропольской возвышен
ности.

Ослабленные разделом обе орды не смогли устоять против 
новой, возникшей в Прикавказъе силы — консолидации племен, 
возглавленной хазарами. Особенно сильное поражение хазары 
нанесли соседней с ними орде Аспаруха. Разгромленные и обес
силенные болгары во главе с Аспарухом прошли все Северное 
Причерноморье и, наконец, остановились на границе Византий
ской империи, в дельте Дуная. Разбив войско императора Кон
стантина IV Погоната в 679 г. н. э., болгары заняли Добруджу.

Сплоченность болгар, военная организация и железная дис
циплина обусловили подчинение болгарам славянских племен, 
живших на занятой болгарами территории. Подчинение произо
шло сравнительно мирно, никаких сведений о борьбе или воен
ных столкновениях болгар со славянами не сохранилось. Веро
ятно, славяне видели в болгарах силу, которую можно было 
использовать в борьбе с империей и разбойничьими набегами 
аваров. Аспарух, поддержанный болгарской и, по-видимому, 
частично местной славянской знатью, возглавил новое ранне
феодальное государство. Укрепившись в северной части полу
острова, это государство немедленно организовало оборону от 
византийцев и аваров.

Раннеболгарская культура на территории Северо-Восточ
ной Болгарии является по существу вариантом культуры, из
вестной на территории СССР под названием салтово-маяцкой. 
Создателями этой культуры как в Болгарии, так и в Приазовье 
и Подонье были те же болгарские племена, смешанные с ала
нами и частично со славянами.

Первая столица Болгарской державы — Плиска — представ
ляла собой огромный белокаменный лагерь, весьма напоминав
ший расположением и общей планировкой обычное болгарское 
поселение V III— IX вв. н. э. на нижнем Дону или на берегах 
Азовского моря. Однако на протяжении двух веков, последовав
ших после прихода Аспаруха на Дунай, кочевники-болгары пол
ностью перешли к оседлому образу жизни, растворились в сла
вянской среде, восприняли быт, верования и язык славян. Таким 
образом, болгары вошли в качестве «одного из компонен
тов в состав болгарской славянской народности. Созданная ими 
держава сохранила этническое имя основателей до наших 
дней.
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История орды Ватбая, оставшейся в Приазовье, связана 
с историей Хазарского каганата, в который эти болгарские 
племена вошли полностью.

Одновременно с уходом Аспаруха на запад или немного 
позднее (в VIII в. н. э.) началось переселение части болгар
ских племен на северо-восток. Там, на средней Волге и ниж
ней Каме, болгары подчинили местное население и образовали 
еще одно государство — Волжскую Болгарию. С приходом бол
гар в Среднее Поволжье здесь распространились тюркские язы
ки и та же яркая салтовская культура, что на Дунае и в при
донских степях. Эта культура легла в основу оригинальной 
культуры Волжской Болгарии. В свою очередь болгары на 
Волге, слившись с местными племенами, быстро освоили земле
дельческие навыки и перешли к оседлому образу жизни. Со 
второй половины X  в. н. э. Волжская Болгария превратилась 
в большое государство.

4 

Тюркский каганат

Благодаря благоприятным природным условиям Алтая с его 
плодородными пастбищами и обилием различных металлов пле
мена, населявшие его отроги и долины со времен бронзового 
века, играли в истории Южной Сибири ведущую роль. Так, еще 
в III 'в. до н. э., в эпоху расцвета государства хунну, алтайские 
племена достигли высокого уровня развития как в экономике, 
так и в общественных отношениях. Их культура, известная по 
раскопкам ряда богатейших, подобных ноин-улинским, курга- 
нов-чаатасов, была весьма близкой к культуре гуннов.

Спустя 800 лет, в V —VI вв. н. э., начался новый взлет в их 
историческом развитии. Алтайские племена вышли на арену 
не только азиатской, но и мировой истории. В эти столетия на 
Алтае необычайного расцвета достигли добыча железа и полив
ное земледелие. Высокий уровень производительных сил спо
собствовал образованию нового мощного союза племен, извест
ного в истории под именем Туг-ю, или Тюркского каганата. 
Основателями его были братья Тумынь и Истеми.

В письменных источниках нет ясных сведений о тех собы
тиях и передвижениях, которые привели к созданию этого 
огромного государства. Покорив ряд соседних племен, тюрки 
перенесли центр своего государства — ставку каганов — на юго- 
восток от Алтая — в бассейн р. Орхон (в Монголии). Каганат 
объединил многие племенные союзы Алтая, Центральной и ча
стично Средней Азии. Ядром его были алтайские туг-ю. В срав
нительно короткий срок туг-ю захватили все евразийские степи. 
Восточная граница каганата упиралась в Китайскую империю,
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западная доходила до ви
зантийских провинций 
Крыма и Кавказа. Вхо
дившие в каганат племе
на пользовались значи
тельной независимостью и 
при каждом удобном слу
чае пытались добиться 
полной самостоятельно
сти. Вскоре после возник
новения каганат распался 
на две части — западную и 
восточную, борьба между 
которыми проходит через 
всю их историю.

Центр Западного кага
ната находился в Семи
речье, центром Восточно
го была Монголия.

Западный Тюркский 
каганат стал сильной дер
жавой, с которой счита
лись и искали союза и со
седний Иран, и далекая 
Византия. Особенного 
расцвета каганат достиг 
при сыне Истеми —  Да- 
тоу-кагане. Он вел успеш
ные войны в степях При- 

Каменное изваяние VII черноморья, ПОМОГал Ви-
в. н. э. из Семиречья Зантии В ВОЙНе против

Ирана и совершил поход 
в Восточный Туркестан.

При ближайших его преемниках каганат закрепился в Сред
ней Азии, подчинив многие оседлые земледельческие области 
(Тохаристан, Чач и др.). Покоренные местные владетели были 
переведены на положение наместников, к ним для сбора дани 
были приставлены представители центральной власти — тутуки. 
Несмотря на проведенную реформу, междоусобицы не прекра
щались. В 634 г. н. э. была сделана еще одна попытка объедине
ния и сплочения племен административным путем. Новая ре
форма закрепила племенное деление каганата на десять частей, 
или «стрел». Таким образом, основу каганата составляла федера
ция десяти тюркских племен.

Почти беспрерывные грабительские войны, огромные дохо
ды, получаемые с покоренных народов и множества торговых
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Копенский чаатас в Хакассии VI—VIII вв. н. э.— 
древнехакасский дружинник (бронзовые рельефы, 
украшавшие луку седла)

Копенский чаатас в Хакассии VI—VIII вв. н, э.— 
металлические сосуды на блюде



караванов, проходивших по путям, перерезанным тюрками, 
чрезвычайно обогащали кагана и аристократию. Имуществен
ное неравенство росло, а это вело к углублению противоречий 
между аристократией и рядовыми кочевниками. Особенно хо
рошо имущественное расслоение прослеживается по материа
лам раскопанных курганов, оставленных тюркскими племена
ми. Наряду с бедными погребениями известно большое количе
ство могил знати, в которых найдены золотые и серебряные 
предметы, шелковые ткани и богатые наборы оружия и кон
ской сбруи. В честь богатых воинов сооружались поминальные 
«храмики» в виде каменных квадратных оградок. Внутри огра
док ставились статуи, изображавшие умершего воина, стелы 
с руническими письменами, повествующими о подвигах этого 
воина, и несколько десятков валунов, символизирующих уби
тых им врагов.

Общественные отношения в каганате характеризуются раз
ложением патриархально-родового строя и сложением классово
го общества.

Классовые противоречия чрезвычайно обострялись во время 
междоусобиц. Реформа 634 г. н. э. не только не разрешила всех 
спорных вопросов, но, наоборот, способствовала усилению само
стоятельности отдельных племен. В результате уже через пять 
лет после реформы Западный Тюркский каганат распался на 
две части: дулу и нушиби. Каганат настолько ослабел, что уже 
не смог помешать вторжению арабских завоевателей в Среднюю 
Азию, несмотря на то, что отдельные группы тюрок оказали 
арабам отчаянное сопротивление. Так завершилась история За
падного Тюркского каганата.

В истории народов Средней Азии каганат сыграл, несомнен
но, положительную роль. Тюрки не разрушали земледельческие 
области, они ограничивались сбором дани и мало вмешивались 
в жизнь среднеазиатских владений. В то же время существова
ние каганата препятствовало агрессии сасанидского Ирана, а в 
более позднее время тюрки были источником военной силы 
в борьбе с арабами. Образование обширного государства благо
приятствовало развитию торговли, росту городов и производи
тельных сил в северо-восточных областях Средней Азии. Однако 
основное историческое значение каганата заключается в том, 
что он сыграл большую роль в объединении и консолидации 
тюркоязычного населения, кочевавшего и оседавшего в средне
азиатских степях и оазисах.

Преемником Тюркского каганата явилось новое государст
во — Хазарский каганат, объединивший кочевые и полукочевые 
племена Северного Кавказа, Приазовья и донских степей. Эта 
молодая держава, возникшая в середине VII в. н. э., не только 
смогла противостоять арабам, но, закалившись и окрепнув 
в борьбе с ними, создала самобытную культуру.



Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я

СЛАВЯНЕ В VI В. Н. Э. 
ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ 
РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Продвигаясь с юга на север, мы проследили исторические судь
бы различных народов и государств с многообразными особен
ностями их политического строя, культуры и быта. Одни из них 
больше создавали, другие разрушали, а все вместе в своем 
взаимодействии они составляли пеструю мозаику средневековья 
со сложным переплетением земледельческих и скотоводческих 
областей, богатых укрепленных городов и разоренных войнами 
деревень, разнообразием политических форм, религий, языков. 
Племена кочевников-разрушителей постепенно исчезали с лица 
земли или ослабевали в раздорах, а земледельческие феодаль
ные государства крепли, расцветали и устанавливали все более 
тесные связи друг с другом. Десятки государств Средней Азии 
и Кавказа жили своей жизнью, шли своим путем, не подозревая, 
что историческое развитие в будущем сольет их воедино с сосе
дями, что их исторические судьбы окажутся общими. Огромную 
роль в тысячелетней истории феодализма сыграла Россия, объ
единившая в конце концов все народы Советского Союза. По
этому понятен интерес, который проявляют к начальной исто
рии Руси и у нас, и за рубежом.

Рождение в IX в. большого и могущественного славянского 
государства — Руси, его важная роль в международных делах 
Европы и Ближнего Востока, его блестящая культура — все это 
вызвало как дружественные, так и враждебные оценки истори
ков. Многие западноевропейские и американские историки до 
сих пор еще придерживаются старой, возникшей более 2 0 0  лет 
назад «норманской» теории, отрицающей славянское происхож
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дение Руси и пытающейся объяснить появление государства 
у славян воздействием норманно-варягов из Скандинавии. Уже 
1 0 0  лет тому назад все основные аргументы «норманской» тео
рии были опровергнуты; несостоятельность ее была доказана 
рядом русских дореволюционных и советских ученых. В настоя
щее время для необъективных буржуазных историков норманизм 
стал политическим лозунгом: протягиваются нити, связывающие 
Киевскую Русь с современностью, и делается вывод о том, буд
то исторические примеры показывают неспособность славянских 
народов вообще, во все времена, к созданию самостоятельных 
государственных форм. Тем самым вопрос о происхождении 
Руси, о начале Русского государства становится для нас не про
сто интересным, но и актуальным; он оказывается одним из 
участков нашей борьбы с идеологическим противником.

Во времена зарождения «норманской» теории, в середине 
XVIII в., споры велись на очень ограниченном материале не
скольких цитат из летописи. В настоящее же время наука дале
ко продвинула вперед изучение источников по той эпохе. Те
перь критически рассмотрены летописи, выявлены ошибки лето
писцев, их тенденциозность и позднейшие переделки летописных 
текстов. Востоковеды открыли и изучили много новых источни
ков о славянах и государстве Руси. Большую роль сыграли и 
археологи. Раскопки раздвинули на несколько столетий хроно
логические рамки наших сведений о славянах и их предках; 
раскопки окончательно решили вопрос о земледельческом ха
рактере славянского хозяйства, о развитии ремесла, происхожде
нии городов, возникновении славянских дружин и т. п. Больших 
успехов добилась и лингвистика, изучившая богатства древ
нерусского языка и топонимику. Одним словом, в настоя
щее время количество достоверных данных о древних славя
нах настолько велико, что можно спокойно и объективно рас
смотреть многие спорные вопросы.
Образование Д° ГУН Н С К 0 Г 0  нашествия, как мы уже
племенных союзов видели, восточные славяне резко дели

лись на две группы по уровню хозяйст
венного и социального развития: северные, лесные племена 
Древлян, Радимичей и Кривичей в бассейне верхнего Днепра 
жили еще целиком первобытнообщинным родо-племенным стро
ем, «живяху в лесе, яко же и всякий зверь», как писал о них 
киевский летописец Нестор. Южные же племена Полян, Волы
нян, Уличей и Северян, занимавшие плодородные области ле
состепной зоны, где с глубокой древности существовало развитое 
земледелие, были, по словам того же летописца, «мудрыми и 
смысленными». Археологические данные с достаточной полно
той раскрывают нам содержание этой лаконичной похвалы 
Полянам: на севере, в зоне распространения зарубинецкой куль-
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*гуры, существовали небольшие родовые поселки, укрепленный 
для защиты от ближайших соседей; на юге, в области Черняхов
ской культуры, были огромные земледельческие села, свободно 
раскинувшиеся по берегам рек. Здесь велось плужное земледе
лие (рало с полозом) с применением конской, а кое-где, возмож
но, и воловьей запряжки. Здесь существовал точно разработан
ный сельскохозяйственный календарь, показывающий хорошее 
знание всех вегетационных периодов яровой пшеницы и ячме
ня. Суровому примитивному быту лесных племен с неразвитым 
ремеслом противостояла яркая культура Черняховских племен, 
окрашенная сильным техническим влиянием римской цивили
зации.

В глубь славянских лесов почти не проникли римские мо
неты, тогда как славянская лесостепь изобилует кладами рим
ских серебряных денариев. Это свидетельствует о широких и 
постоянных связях Среднего Приднепровья с римскими города
ми Причерноморья.

Поток римского серебра в монете и изделиях шел, очевидно, 
в обмен на тот основной продукт, который могли предложить 
славяне-земледельцы,— хлеб. Недаром русские зерновые меры 
на много веков сохранили древнюю римскую единицу — четве
рик (квадрантал). Земля Полян выступает в летописи как ядро 
всей Руси; здесь, по представлениям Нестора, зародилась рус
ская государственность, здесь был построен Киев, ставший «ма
терью городов русских».

Подводя итоги всему, что мы знаем о славянских землях 
к середине I тысячелетия н. э., нужно сказать, что Среднее 
Приднепровье от Киева до р. Роси исторически закономерно на 
протяжении ряда столетий выдвигалось на ведущее место среди 
остальных славянских земель. Началось это еще в бронзовом 
веке, продолжалось в скифскую эпоху, когда население земле
дельческой лесостепи (в том числе, и предки славян) могло 
покрываться суммарным термином «скифы-пахари», продолжа
лось в первые века нашей эры, когда именно здесь сосредото
чился сгусток монетных кладов, торговых трофеев славян, и 
завершилось созданием государства Киевской Руси в IX в. Одна
ко исторический путь этих передовых земель не был так прямо
линеен: гибель Римской империи, гуннские набеги на славян 
и широко разлившееся по Европе «великое переселение наро
дов», в которое влились и славянские дружины,— все это изме
нило обстановку и несколько сгладило контраст между лесостеп
ными и лесными племенами.

Если для III — IV вв. мы можем предполагать усиление 
патриархального рабства или даже возникновение примитивных 
рабовладельческих отношений у Полян, Уличей, Тиверцев и Во
лынян, то после V в., после упомянутых выше крупных обще
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европейских событий, высокий экономический уровень придне
провских земель снизился, большие села запустели, исчезли 
великолепные гончарные мастерские, прекратилась торговля, 
распались зарождавшиеся классовые отношения.

С VI столетия наступила новая эпоха и многое началось 
заново в иной обстановке. В VI в. завершился последний этап 
«великого переселения народов». Готы и аланы прошли путь 
от южнорусских степей до Испании, остатки гуннских орд за
брались в предгорья Балкан и Кавказа, а гордая Римская импе
рия распалась на две половины. В это время все большие раз
меры принимала славянская колонизация близких и далеких, 
южных, земель.

Проникновенно славян на юг началось задолго до этого вре
мени, еще в эпоху могущества Рима, когда на римских картах 
географы помещали славян-венедов близ берегов Дуная, а писа
тели сообщали о том, что с побережья Черного моря предпри
нимались морские походы на римские города. Но наиболее мас
совыми походы славян стали в VI в., что связано с распадом 
родовых отношений и выделением племенных дружин, охватив
шими к этому времени очень широкие области славянства во 
всех ландшафтных зонах. Раньше между степными просторами; 
юга и северными лесными племенами находились богатые и мо
гущественные славянские племена Черняховской культуры, 
державшие в своих руках и организацию походов, и торговые 
связи с Причерноморьем. С падением могущества среднеднеп
ровских племен для их северных соседей открылся беспрепятст
венный путь к заманчивым берегам южных морей, и все воз
раставшие дружины Дреговичей, Древлян, Кривичей получили 
выход вовне. Значительные массы восточных славян (называе
мых греческими авторами «антами») направились на юг, в При
черноморье и на Дунай, к границам Византийской империи, 
наследницы Рима. Как выяснили лингвисты, это движение осу
ществлялось из наиболее северных областей тогдашнего славян
ского мира — с левобережья верхнего Днепра. Византийские 
авторы, описывавшие примитивный быт антов, подошедших 
к рубежам империи, имели дело преимущественно с теми же 
окраинными северными племенами, о которых и летописец 
отзывался пренебрежительно.

VI век ознаменован тремя явлениями, определившими новое 
направление славянской жизни: во-первых, благодаря развитию 
производительных сил родовой строй к этому времени у боль
шинства племен достиг наивысшего развития и порождал уже 
такие противоречия, которые подготавливали возникновение 
классовых отношений; во-вторых, для усиливавшихся племен
ных дружин открывалась в результате «великого переселенпя 
народов» возможность далеких походов в богатые южные страны
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и даже переселения в них. В-третьих, обилие в степях воинст
венных и плохо управляемых кочевых орд представляло по
стоянную и грозную опасность для всех славянских племен 
лесостепи. Взаимодействие этих трех разнородных явлений, свя
занных как с внутренним развитием, так и с внешней обстанов
кой, привело к очень важному результату: разрозненные сла
вянские племена, которых в Восточной Европе было, вероятно, 
около полутораста, стали объединяться в крупные союзы.

В процессе организации походов могли возникать в р е м е н 
н ы е  союзы дружинников из разных племен. По самой своей 
идее такие союзы были недолговечными: собралась молодежь из 
нескольких соседних племен, оснастили ладьи или оседлали ко
ней, выбрали вождя — «князя» и года два-три повоевали на по
бережье Черного моря или в долине Дуная, а потом или сложили 
свои головы в дунайских болотах, окруженные византийской 
рыцарской конницей, или выбрали себе запустевшие вольные 
земли для поселения, или же с богатой добычей, с табунами 
коней, толпами пленных и диковинной золотой утварью возвра
тились в родные земли.

Такие временные союзы племен, несмотря на свою непроч
ность и кратковременность, несомненно, содействовали сближе
нию племен между собой, родственным связям племенной знати 
и выдвижению на первое место тех племен и князей, которым 
посчастливилось под стенами далеких городов.

Наряду с временными складывались и более постоянные и 
прочные союзы соседних племен. Это был естественный про
цесс прогрессивного развития институтов родо-племенного 
строя, подготовивший в известной мере возникновение будущих 
феодальных государств.

Восемь-десягь соседних небольших племен, близких по си
стеме хозяйства, живущих в сходных условиях, не разделенных 
значительными естественными рубежами, постепенно сбли
жались и для целого ряда совместных дел должны были уст
раивать или общее вече, или общие совещания воевод и дру
жинников.

Большую роль в ускорении этого естественного процесса 
играла внешняя опасность. Обширные степные пространства 
вдоль южной границы славянских земель, обилие кочевых пле
мен, готовых в любую минуту обрушиться на неподвижных, 
обремененных пашнями земледельцев,— все это создавало по
стоянную напряженность, требовало постоянной готовности к 
отпору и вело к организации совместной сторожевой службы. 
Появление в степях такой грозной силы, как Аварский каганат, 
вынудило славян к образованию более прочных оборонитель
ных союзов племен. К этому времени можно отнести возникно
вение таких союзов племен, как Поляне — Русь, Северяне,
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Волыняне, Дулебы, Хорваты, располагавшиеся широкой поло
сой вдоль северной границы степей.

Имя союза племен, полученное иногда от племени, возгла
вившего весь союз, скрыло от нас в большинстве случаев наи
менования тех мелких племен, которые объединялись в союз. 
Перед лицом чужеземцев и потомков выступали не мелкие пле
мена, а поглотившие их союзы; Поляне, Хорваты, Радимичи — 
это имена крупных, устойчивых племенных союзов, прошедших 
длительный исторический путь. Правда, у западных славян со
хранились источники, перечисляющие все мелкие племена, 
вошедшие в тот или иной союз. Так, например, мы знаем, что 
союз Лютичей («Волков») составился из восьми племен, при
думавших для своего союза новое имя. Соседний с ними союз 
племен — Бодричи — имя свое получил от одного из членов 
союза — племени Бодричей.

Внутри союзов племен, просуществовавших несколько сто
летий, складывался свой диалект, формировались некоторые 
особенности культурно-бытового облика. Благодаря археологи
ческим раскопкам удалось определить и нанести на карту гра
ницы племенных союзов. Оказалось, что союз племен занимал 
значительную территорию, равную примерно четырем-шести 
современным административным областям, а земли первичных 
славянских племен, образовавших союз, соответствовали при
близительно нескольким районам.

Объединение полутора сотен племен в полтора десятка 
крупных союзов было значительным прогрессивным шагом 
в развитии славянского родо-племенного общества, приблизив
шим рождение государственности. Недаром летописец Нестор 
называет эти союзы «княжениями». С нашей точки зрения, 
вожди или воеводы союзов племен, уже называвшиеся князья
ми, не могут быть отождествлены с позднейшими князьями 
феодального времени, но единство терминологии указывает на 
сближение понятий. Союзы племен — это политическая форма 
эпохи военной демократии, то есть того переходного периода, 
который связывает последние этапы развития первобытнооб
щинного строя с первыми этапами нового классового строя.

В начале VI в., когда наследница 
Славяне и Византия Рима — Византия — еще не оправилась

от бурного натиска «варварских» пле
мен, а наиболее ненасытные из них — остатки гуннских орд — 
уже несколько успокоились, для объединенных славянских 
дружин открылась возможность далеких походов на юго-запад 
к балканским владениям Византии и, очевидно, на юго-восток, 
в Приазовье. Лучше всего исследовано продвижение славян 
(известных под двумя именами— «склавины» и «анты») 
к берегам Дуная и на Балканы. Византийские писатели VI в.
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отводят склавинам западный участок — от верхнего Дуная до 
Днестра, а антам — восточный — от Днестра примерно до 
Азовского моря. В своих походах на Византию склавины напа
дали преимущественно на иллирийское пограничье империи, 
а анты — на более восточное — фракийское (нижнее течение 
Дуная и Балканы).

Современники указывали, что склавины и анты происходят 
от одного корня, от «венедов», и сходны между собой: «Они 
(венеды.— Ред.), происходя из одного племени, имеют теперь 
три имени: т. е. в е н е д ы ,  а н т ы  и с к л а в и н ы » 1,— пишет 
готский историк Иордан. Сопоставляя антов и склавинов, он от
мечает, что анты — храбрейшие из обоих племен. Единство 
склавинов и антов отмечает и другой писатель VI в.—Проко
пий Кесарийский. Император Византии Маврикий (582— 
602 гг.), с именем которого связывают специальное стратеги
ческое руководство о способах ведения войны со славянами, 
тоже объединяет эти два крыла наступавших на империю сла
вянских дружин: «Племена с л а в я н  и а н т о в  сходны по сво
ему образу жизни, по своим нравам, по своей любви к свободе; 
их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению 
в своей стране» 2.

Все эти авторы писали в то время, когда славянские пере
селенцы вплотную приблизились к границам Византии и заня
ли на сотни километров все левобережье Дуная. Поселения 
славян и антов (восточных славян) представляли собой к на
чалу VI в. как бы огромный лагерь, раскинувшийся вдоль все
го северного пограничья Византии. Только полноводный Дунай 
разделял два разных мира — мир рабовладельческой Византии 
и мир славянских колонистов, пришедших сюда искать счастья 
и новых земель. Из своих пограничных крепостей византийцы 
наблюдали жизнь и быт своих новых соседей на другом бере
гу Дуная.

«Племена с л а в я н  и а н т о  в...,— писал император Мав
рикий,— многочисленны, выносливы, легко переносят жар, хо
лод, дождь, наготу, недостаток в пище. К прибывающим к ним 
иноземцам они относятся ласково и, оказывая им знаки своего 
расположения, при переходе их из одного места в другое охра
няют их в случае надобности, так что, если бы оказалось, что, 
по нерадению того, кто принимает у себя иноземца, последний 
потерпел (какой-либо) ущерб, принимавший его раньше начи
нает войну (против виновного), считая долгом чести отомстить 
за чужеземца. Находящихся у них в плену они не держат

1 Древние славяне в отрывках греко-римских и византийских писа
телей по VII в. н. э.— ВДИ, 1941, № 1, стр. 232.

2 Там же, стр. 263.
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в рабстве, как прочие племена, в течение неограниченного вре
мени, но, ограничивая (срок рабства) определенным временем, 
предлагают им на выбор: желают ли они за известный выкуп 
возвратиться восвояси, или остаться там (где они находятся) 
на положении свободных и друзей?

У них большое количество разнообразного скота и плодов 
земных, лежащих в кучах, в особенности проса и пшеницы.

Скромность их женщин превышает всякую человеческую 
природу, так что большинство их считают смерть своего мужа 
своей смертью и добровольно удушают себя, не считая пребы
вание во вдовстве за жизнь.

Они селятся в лесах, у неудобопроходимых рек, болот и 
озер, устраивают в своих жилищах много выходов вследствие 
случающихся с ними, что и естественно, опасностей. Необходи
мые для них вещи они зарывают в тайниках, ничем лишним от
крыто не владеют и ведут жизнь бродячую.

Сражаться со своими врагами они любят в местах, порос
ших густым лесом, в теснинах, на обрывах; с выгодой для себя 
пользуются (засадами), внезапными атаками, хитростями и 
днем и ночью, изобретая много (разнообразных) способов. 
Опытны они также и в переправе через реки, превосходя 
в этом отношения всех людей» *.

«Эти племена, славяне и анты, не управляются одним чело
веком, но издревле живут в народоправстве (демократии), 
и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом 
общим. И во всем остальном у обоих этих варварских племен 
вся жизнь и законы одинаковы. Они считают, что один только 
бог, творец молний, является владыкой над всеми, и ему при
носят в жертву быков и совершают другие священные обряды... 
Они почитают реки, и нимф, и всякие другие божества, прино
сят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и 
гадания. Живут они в жалких хижинах, на большом расстоянии 
друг от друга, и все они часто меняют место жительства. Всту
пая в битву, большинство из них идет на врагов со щитами и 
дротиками в руках, панцирей же они никогда не надевают.
У тех и других один и тот же язык, достаточно варварский. 
И по внешнему виду они не отличаются друг от друга. Они 
очень высокого роста и огромной силы» 2.

Эти ценнейшие свидетельства очень живо рисуют нам кар
тину пестрого разноплеменного лагеря славян-переселенцев 
в VI в. Славянские дружины приходили сюда из разных кон
цов обширной земли, то с берегов Лабы и Одры, то с Карпат

1 Древние славяне в отрывках греко-римских и византийских писа
телей по VII в. н. э., стр. 253.

2 Прокопий из Кесарии. Война с готами. М., 1950, стр. 297.

345



ских гор, то из приднепровских лесов. Выходцы из разных пле
мен, занявшие левый берег Дуная, очевидно, действительно пе
реходили с места на место, жили во временных жилищах и не 
признавали единой власти.

«Так как между ними нет единомыслия, то они не соби
раются вместе, а если и соберутся, то решенное ими тотчас же 
нарушают другие, так как все они враждебны друг другу... Если 
среди них много предводителей (князей.— Ред.) и нет между 
ними согласия, не глупо некоторых из них привлечь на свою 
сторону речами или подарками, особенно тех, которые находят
ся поблизости от наших границ, а нападать на других, чтобы 
не все прониклись (к нам) враждой или не стали бы под 
власть одного вождя»,— писал Маврикий

Византийцы зорко следили за тем, чтобы буйные дружины 
дунайских славян не были возглавлены одним князем; они 
даже не останавливались перед коварным; убийством тех знат
ных антов, которые пользовались уважением у «бесчисленных 
антских племен». Так, в ставке аварского хана, очевидно не 
без ведома империи, был убит антский посол Мезамир. Антские 
князья в VI в. часто упоминаются на византийской службе то 
на Балканах, то на Черном море, то в Италии. Приглашение на 
службу отдельных славянских князей, постройка многочислен
ных крепостей на Дунае и специальное обучение их гарнизо
нов «способам ведения войны со славянами» — все это прояв
ление заботы византийцев о безопасности своих северных гра
ниц, все это направлено на то, чтобы сдержать возраставший 
натиск славян.

И все оказалось напрасным: после 533 г., когда славянам 
удалось победить на Дунае и взять в плен одного византийско
го полководца, Хильбудия, «река (Дунай.— Ред.) навсегда ста
ла доступной для перехода варваров по их желанию и римская 
область (Византия.— Ред.) совершенно открытой для их втор
жения» 2. Начиная с царствования императора Юстиниана 
(527—565 гг.) славянские отряды прошли всю Византию с се
вера на юг, от Дуная до древней Спарты; славянский флот пла
вал по морям, омывавшим Грецию, и даже доходил до далеко
го острова Крита в Средиземном море. Даже Царьград, столица 
Византии, подвергался нападениям.

Итогом славянских походов на Византию было, во-первых, 
поселение в задунайских землях огромного количества славян, 
положивших в дальнейшем начало Болгарскому царству, Серб
скому княжеству и другим славянским государствам Балкан-

1 Древние славяне в отрывках греко-римскпх и византийских писа
телей по VII в. н. э., стр. 254—255.

2 Прокопий из Кесарии. Война с готами, стр. 295.
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ского полуострова. Во-вторых, важным результатом этих похо
дов было обогащение стадами, оружием и рабами тех славян
ских князей, которые не оставались на завоеванной террито
рии, а возвращались с добычей в славянские земли. Недаром 
среди коллекций наших музеев есть много кладов золотых и 
серебряных вещей V —VI вв. византийской работы, найденных 
главным образом в зоне славянской лесостепи.

Разные восточнославянские («антские») области по-разно
му участвовали в войнах с Византией: колонизационные пото
ки направлялись на Дунай из малоразвитых районов днепров
ского Полесья (что сказалось на характеристике византийских 
писателей), а эффектные многотысячные походы отдельных 
князей, завершавшиеся триумфальным возвращением в свои 
племенные земли, очевидно, проводились дружинами наиболее 
передовых славянских земель вроде Киевщины или всего Сред
него Приднепровья, где найдено наибольшее количество выве
зенных из Византии трофеев.
„  К VI в. относится первое упоминание наро-

арод «рус» «рос» или «рус». Далекие южные похо
ды славянских дружин вывели их на международную арену, 
столкнули с десятками народов Европы и Ближнего Востока, 
и их судьбой, их родиной заинтересовались как в Византии, 
так и в сопредельных землях.

От современников не укрылось, что в эту бурную пору об
щее собирательное имя венедов стало изменяться «в зависимо
сти от различных племен и местностей» (Иордан), хотя при 
описании балканских походов они продолжали употреблять со
бирательные наименования — славяне и анты. Названия сла
вянских племенных союзов этого времени, к сожалению, оста
лись неизвестными. Единственным исключением является имя 
Руси, за которым могло скрываться и отдельное племя, и целый 
союз племен.

В 50-е годы VI в., когда Иордан писал о появлении новых 
наименований славянских племен, безымянный автор, сириец, 
дополнил хронику Захария Ритора географическим описанием 
народов, живших на север от Сирии. Здесь упомянуты армяне, 
грузины, абхазцы, болгары, аланы, хазары и ряд других наро
дов. Всего перечислено 13 кочевых народов на пространстве от 
степей Причерноморья до Средней Азии. «Эти тринадцать на
родов живут в палатках, существуют мясом скота и рыб, дики
ми зверьми и оружием».

На северо-запад от них указаны амазонки, которые давно 
уже отождествлены с «женоуправляемыми» сармато-аланскими 
племенами в бассейне Дона и Донца. В ту эпоху, когда писа
лось добавление к Захарии Ритору, в 50-е годы VI в., сармато- 
аланы были в значительной степени оттеснены на северо-

347



запад, прижаты к окраине лесостепи и частично проникли на 
земли славян в районе среднего Днепра и Роси. Именно это 
положение сармато-аланских племен в северо-западном углу 
степного пространства и соответствует месту, отведенному «ама
зонкам» в тексте сирийской рукописи. «Соседний с ними 
(амазонками.— Ред.) народ рос — мужи с огромными конечно
стями, у которых нет оружия и которых не могут носить кони 
из-за их тел». Судя по тому, что юго-восточными соседями ама
зонок были упомянутые 13 кочевых народов, надо полагать, 
что народ рос находился на север или запад от них. Уже давно 
это наименование было сопоставлено с Русью. В древнейших 
русских письменных памятниках слово «русский» писалось не 
через «у», а через «о» («Правда росьская», «росьски писмена»).

Описание сирийского автора противопоставляет народ рос 
соседним с ним кочевникам: те кормятся оружием, живут 
в шатрах, ездят на конях; у росов нет оружия, и они настолько 
велики и тяжелы, что кони не носят их. Здесь явное и, может 
быть, даже преувеличенное противопоставление оседлых сла- 
вян-земледельцев кочевым коневодам степей. Что касается 
крупного телосложения росов, то эту черту отмечали и более 
поздние авторы, писавшие о русах IX и X  вв. «Русы мужест
венны и храбры... Ростом они высоки, красивы собой и смелы 
в нападениях. Но смелости этой на коне не обнаруживают: все 
свои набеги и походы производят они на кораблях» (Ибн-Рус- 
те). «Народ этот могущественный и телосложение у них креп
кое, мужество большое» (Ибн-Мискавейх). Описание сирий
ским автором народа рос напоминает гиперболизм русских бы
лин, воспевающих русских богатырей:

Не несла да его до коня доброго 
Еще мати не несла да как сыра-земля...

Я бы ездил тут на матушку на сыру-землю 
Не носит меня мать сыра-земля...

(Былина о Святогоре)

Одна из наиболее ранних греческих записей о русах сооб
щает два интересных варианта этого племенного имени: 
«русы» и «роди». Обращает на себя внимание двойственность 
наименования: «роди», нарицаемые «руси». Откуда взялось 
это другое, необычное имя, почему оно упоминается как сино
ним Руси? Среди припонтийских племен мы не найдем в дру
гих источниках этого имени, но на среднем Днепре, в коренной 
русской земле, и именно на р. Роси, мы знаем город Родню 
(или Родень), возникший как поселение, по крайней мере, 
в первых веках нашей эры. Это была неприступная крепость 
в устье Роси, получившая впоследствии название Княжей
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Серебряные человеческие и конские фигурки 
из клада VII в. н. э., найденного у с. Мартыновки 
на р. Роси

Горы. Несомненно, что феодальный город здесь вырос на месте 
существовавшего длительное время поселения, название ко
торого — Родня — можно связывать с древним культом славян
ского языческого бога Рода (предшествовавшим культу бога 
Перуна). История народов знает много примеров возникнове
ния средневековых городов на месте древних племенных, по 
преимуществу культовых языческих центров, куда члены пле
мени сходились для решения важнейших дел и празднеств 
в честь богов — покровителей племени. Кроме того, мы знаем 
много примеров из русской истории, когда имя племени (или 
союза племен) сосуществовало с наименованием по главному 
городу (словене и новгородцы) или совпадало с ним (полоча- 
пе). Поэтому вполне допустимо предположение, что двойствен
ность наименований Руси была такого же происхождения: 
«Рось» (или Русь) — имя племени, совпадающее с названием 
реки (Рось), где это племя жило, и «Родь» (или Роди) — на
звание того же племени, но происходящее от главного «града», 
племенного центра, расположенного на высокой неприступной 
горе у впадения Роси в Днепр.
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Археологические данные показывают, что именно здесь на 
р. Роси было ядро богатой и яркой дружинной культуры VI —
VII вв., охватывавшей Среднее Приднепровье с Киевом и Род
ием и простиравшейся далее на восток по всей лесостепи до 
Дона. Эта культура была присуща племенам Полян, Северян, 
Уличей и жителям бассейна Роси, которые, возможно, состав
ляли особое племя Русь (Рось). Единство культуры, может 
быть, говорит о том, что к этому времени во всей славянской 
лесостепи сложился мощный союз племен, в котором гегемония 
принадлежала то Полянам (о них пишет летописец), то Руси.

Очень важно отметить, что именно эта область от Киева до 
Курска составляла в средние века понятие «Русская земля» 
в у з к о м  смысле слова. Такое понимание «Русской земли» от
мечено летописцами Киева, Новгорода, Владимира на Клязь
ме, Галича и, следовательно, не может быть случайным. Ле
тописец XII в. уровнял Русь с Полянами: «Поляне, которых 
теперь называют Русью».

Проблема происхождения Руси вкратце может быть пред
ставлена так.

В старом земледельческом районе лесостепи на берегах 
р. Роси существовало племя Рось, или Русь. Судя по тому, что 
этот район с глубокой древности был заселен славянами, племя 
это было славянским, но благодаря соседству со скифо-сармат
скими племенами степей оно могло впитать в себя и часть не
славянских поселенцев. Центром племени был город Родень 
в устье Роси, что привело к появлению второго имени — «Роди».

В VI в., когда славяне оправились от гуннского разгрома, 
а в степях появился новый, не менее грозный враг — обры 
(авары), племена лесостепи сплотились в большой союз под 
гегемонией наиболее южного, близкого к степям приднепров
ского племени Росов, или Русов. В пределах этого союза сло
жилась своеобразная культура, отличавшая вошедшие в союз 
племена от других славянских племен. В условиях той эпохи, 
когда славянские дружины постоянно выходили в степь, двига
лись к берегам морей и воевали с Византией, их культура не
избежно окрашивалась теми пли иными степными и причерно
морскими элементами. Союз племен V I—VII вв. получил на
звание Руси, или Русской земли, которое удержалось в памяти 
всех славянских племен. Ядром союза были земли по р. Роси 
с городом Роднем.

Несколько позднее первенствующее положение в союзе 
племен Приднепровья перешло к северном соседу Русов По- 
росья — к Полянам, центром которых был Киев, запрятанный 
на самом севере лесостепной полосы. Но Поляне не передали 
своего имени другим племенам; союз племен, перераставший 
в феодальное государство, по-прежнему носил имя Руси.
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Когда в IX в. сформировалось первое феодальное государ
ство у восточных славян, оно по давней, трехсотлетней тради
ции продолжало именоваться Русью. Понятие «Русская земля» 
расширялось вместе с ростом государственной территории и по
степенно охватывало все восточнославянские племена.

В глазах иноземцев «русом», «русским» был каждый жи
тель государства Руси, каждый подданный киевского князя, 
правившего Русью. Даже варяги, приезжавшие в Киевскую 
Русь в качестве наемных воинов или купцов и жившие в Киеве, 
получали наряду с другими наименование русов.

Никакого шведского (норманского) племени Русь до сих 
пор историкам найти не удалось и построения норманистов, 
считавших, что варяги — Русь, что именно они принесли это 
имя к славянам, оказались беспочвенными и ненаучными. Тру
дами советских историков окончательно установлена ошибоч
ность такого толкования летописи, при котором Русь оказы
валась одним из варяжских племен. Обращение же к более 
ранним источникам и сопоставление их с археологическими 
данными показывают, что имя Руси с давних времен связано 
со славянским Приднепровьем.
в Летописец Нестор начинает свой исто-
легендарного Кия. рический труд о происхождении госу-
Возникновение Киева дарства Руси легендой о построении

Киева: в земле «мудрых и смыслен- 
ных» Полян князь Кий и два его брата, Щек и Хорив, построи
ли город на высоком берегу Днепра и назвали его в честь стар
шего брата Киевом. От этой легенды веет глубокой стариной, 
теми эпическими временами, когда любили складывать сказа
ния о трех братьях, иногда придумывая им имена по назва
ниям местностей и урочищ. Древность легенды о Кие, Щеке и 
Хориве засвидетельствована тем, что задолго до Нестора, еще 
в VIII в., она оказалась записанной в Армении, куда ее занесли, 
очевидно, славяне, переселенные в 737 г. в Закавказье арабским 
полководцем Мерваном. В XII в., когда появились сомнения 
в достоверности этой старинной легенды, летописцу Нестору 
пришлось произвести дополнительные разыскания об основате
ле русской столицы. Братья князя Кия — Щек и Хорив — не 
упомянуты вторично; они, очевидно, были придуманы для 
осмысления названий двух киевских гор — Щековицы и Хоре- 
вицы. Но о самом Кие Нестор сообщил очень интересные сведе
ния, почерпнутые им из устных эпических сказаний: Кий был 
князем Полян и ездил в Царьград, где был обласкан императо
ром Византии. Из Константинополя князь Кий поехал на север
ную окраину империи к берегам Дуная и построил там кре
пость, в которой предполагал обосноваться вместе с соплемен
никами. Однако другие славянские племена, жившие на Дунае,
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вынудили Кия и его П о л я н с к и е  дружины бросить крепость 
Киевец на Дунае и возвратиться в свой родной Киев на Днепре, 
где Кий и умер, оставив своих п о т о м к о в  княжить в Полянской 
з е м л е  до конца IX в.

К нашему сожалению, летописцу осталось неизвестным имя 
того императора, гостем которого был Полянский князь. Судя 
по всей исторической обстановке, поездка славянского князя 
к императору, постройка им города на Дунае, войны с «дунай- 
цами» и возвращение в свои земли — все это очень характерно 
только для одного столетия византийской истории — для VI в., 
когда император Юстиниан нанимал на свою службу отдельных 
славянских князей и строил города на Дунае для борьбы с мно
гочисленными «дунайцами», стремившимися прорваться 
внутрь империи.

Рассказ Нестора о Кие очень напоминает рассказ Прокопия 
Кесарийского о современных ему событиях 530-х годов, когда 
Юстиниан назначил военным магистром Фракии некоего Хиль- 
будия, «близкого к императорскому дому». Он поручил ему 
охрану Дуная, но через три года славяне разбили Хильбудия. 
Имя Хильбудия — антское, так как Прокопий говорит, что 
в земле антов потом объявился еще один Хильбудий, родом ант.

Очень вероятно, что время жизни князя Кия и основание 
им города Киева падает на эпоху Юстиниана (527—565 гг.) 
или на близкое к нему время. Как мы уже выяснили, VI век 
был переломным во многих отношениях: именно тогда нача
лись походы на Византию, формировались обширные союзы 
племен, выделялись наиболее влиятельные антские князья вро
де Мезамира. Неудивительно, что русский историк X II в., же
лая ответить на вопрос, «откуду есть пошла Русская земля и 
кто в Киеве нача первее княжити», привлек древние народные 
сказания, восходящие, по всей вероятности, к тому же VI сто
летию.

Конечно, «княжество» Полян в V I—VII вв. представляло 
собой только союз племен, а не государство в нашем смысле 
слова. Здесь явно существовало заметное имущественное нера
венство, резко выделялась племенная знать, пользовавшаяся 
серебряными и золотыми вещами, оружием и греческой бога
той утварью, но феодальных отношений здесь еще не было. 
Племена Полян и Руси отличались среди других славянских 
племен большим богатством и яркостью культуры, а выдвиже
ние Киева на первое место объясняется изменением историче
ских условий. Во-первых, Киев был удален от. опасного степно
го пограничья; он был заслонен от набегов кочевников «вели
ким бором», и это позволяло городу господствовать над лесо
степью. Во-вторых, Киев находился на границе лесостепной и 
лесной зон и в самом выгодном месте этой границы — там, где
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Вещи из клада VII в. н. э.г найденного 
у дер. Перещепино под Полтавой

многочисленные речные пути всего Верхнего Приднепровья 
стягивались к Днепру. Днепр тек из земли Кривичей, Сож — 
из земли Радимичей, Березина и Припять — из болотистых зе
мель Дреговичей, Десна — из земли Северян. Так как именно 
в VI в. из этих верхнеднепровских земель началось массовое 
переселение на юг, к рубежам Византии, то путь по Днепру 
приобретал особо важное значение.

Киев стоял стратегически так выгодно, что полностью запи
рал все эти речные пути из четырех славянских племенных сою
зов — все устья поименованных рек впадали в Днепр выше 
Киева. Поселение на месте Киева существовало уже в первые 
века нашей эры, но тогда культурные центры Среднего При
днепровья находились южнее, ближе к Роси и Тясмину. 
В VI же веке совокупность исторических условий закономерно 
выдвинула Киев на первое место. Это место он сохранял за 
собой на протяжении семи веков, став впоследствии столицей 
государства Руси, во много раз превосходившего племенное 
«княжение» Полян.

Из периода V II—VIII вв. летописец выбрал два события, 
связанные с разными судьбами славянских племенных союзов 
в борьбе со степными кочевниками. Летопись рассказывает, 
что при императоре Ираклии (610—641 гг.) авары (обры) об
рушились на Дулебскпй племенной союз в Прикарпатье и по
работили Дулебов. Очень красочно говорится о том, что авары 
впрягали в свои телеги славянских женщин и заставляли их во-
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зить себя. В противовес этому печальному рассказу, по прин
ципу контраста, приведена легенда о взаимоотношениях с ко
чевниками другого славянского племенного союза — Полян. 
Хазарские отряды дошли до Днепра и потребовали дани у По
лян. Поляне же, собравши общее племенное вече, придумали 
послать хазарскому кагану такую своеобразную дань, что она 
навела хазар на грустные размышления. Поляне дали им обою
доострый меч. Это, конечно, не дань, а символическое выраже
ние непокорности, как это и было истолковано самими хаза
рами.

Каган хазарский спросил, какую дань дали Поляне. Вель
можи показали ему меч и сказали: «Каган! Эта дань не к доб
ру! Мы добились ее саблями, односторонним оружием, а их 
оружие — меч — заострено с обеих сторон. Когда-нибудь они, 
Поляне, возложат дань на нас, хазар, и на другие народы».—' 
«Что и сбылось»,— добавляет горделиво киевский летописец, 
хорошо знавший о разгроме Хазарского каганата Святославом.

Так на двух примерах летописец показал слабость одного 
союза племен и силу другого: Дулебы потерпели поражение, 
их союз распался, а Поляне устояли в борьбе с кочевниками и 
создали могучее государство Русь, победившее хазар. 
р После бурного VI столетия, когда стра-
родовых общин ницы хроник пестрели сведениями о

славянских победах, наступил двухве
ковой период молчания. Орды кочевников отрезали славян от 
мировых культурных центров, и некому было рассказать о де
лах славян. Только на рубеже VIII и IX вв., с рождением фео
дального государства, снова во всех концах Старого Света заго
ворили о славянах и русах.

Период от VI до IX  вв. можно назвать предфеодальным, так 
как в это время окончательно дозревали высшие формы родо
племенного общества в виде прочно организованных союзов 
племен и постепенно изживали себя основные ячейки родового 
строя — маленькие разрозненные и замкнутые родовые коллек
тивы, хозяйственная необходимость которых была обусловлена 
примитивной техникой подсечного земледелия.

Главный успех развития производительных сил славянского 
общества заключался в постоянном возрастании площадей зем
ли, подготовленных для земледелия. Для того чтобы рухнул ро
довой строй, нужен был переход от громоздкой и чрезвычай
но трудоемкой подсечной, «огневой», системы земледелия 
к вспашке одного и того же фонда старопахотных, культивиро
ванных земель по двупольной или трехпольной системе. Необ
ходимо было не только накапливать лесные росчисти, «ляди
ны», но и иметь более совершенный железный и стальной ин
вентарь — топоры, тесла, лемехи, чересла и др.
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VI столетие — время широкого выхода разных славянских 
племен на просторы степей, морей и бесчисленных римских 
дорог — было полно таким количеством соблазнов за предела
ми родной земли, что особых хозяйственных успехов внутри 
славянских территорий мы не видим. Жили в наскоро по
строенных полуземлянках, никто особенно не заботился об 
укреплении поселков, не было заметно серьезных сдвигов в ре
месле; все было, очевидно, подчинено мыслям о дальних ска
зочных землях, о сборах в походы и о переселении.

Хозяйственные успехи мы наблюдаем в V II—VIII вв., когда 
наступило значительное успокоение. В это время усиленно 
сглаживался контраст между лесостепным югом и лесным се
вером. И там и здесь совершенствовалась техника обработки 
железа и стали, что дало ощутимые результаты к IX —X  вв. 
Земледелие становилось повсеместно господствующей отраслью 
хозяйства. Следствием земледельческого прогресса было то, что 
на смену большим родовым коллективам в 1 0 0  человек прихо
дило хозяйство одной крестьянской семьи, одного «дыма», од
ного «рала» (плуга).

Кризис первобытнообщинного строя затянулся на несколько 
столетий; он постепенно охватывал все большее пространство, 
проникая в северную лесную зону, где к IX в. тоже появляют
ся огромные земледельческие села площадью в несколько гек
таров (например, городище Титчиха на Дону в земле воронеж
ских вятичей) с хорошими общими для всего села укрепле
ниями. На севере вплоть до X III в. сохраняются родовые клад
бища членов единой кровной «верви». Таковы новгородские 
«сопки», «длинные курганы» смоленских кривичей и засыпан
ные землей «столпы» вятичей.

Процесс выделения отдельных семей, «дымов», сказался 
в сооружении индивидуальных и парных курганов, которые, 
появившись кое-где уже в середине I тысячелетия, к концу его 
покрыли почти всю великую русскую равнину. Переход от ро
довых усыпальниц к курганам, насыпанным над одним или 
двумя (мужем и женой) умершими, был отражением такого 
крупного исторического явления, как переход от родового кол
лектива, имевшего общее подсечное хозяйство, к отдельной 
семье, «дыму», ведшему свое парцеллярное хозяйство на ста
ропахотных землях, возделанных трудами предков — «дедов», 
вынужденных сообща корчевать пни и расчищать лядины.

Распад родовых общин приводил к группировке хозяйствен
но самостоятельных семей на основе принципа соседства. Рож
далась соседская община, способная выдержать тяжесть клас
совой организации общества. Уничтожение принудительного 
родового равенства и замена родовой собственности семейной и 
личной вели к неравномерному накоплению прибавочного про
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дукта в разных семьях, к росту имущественного неравенства. 
Ослабление родовых связей и превращение единого трудового 
коллектива в сумму самостоятельных семей — «дымов» — сде
лало каждый «дым» более беззащитным, более доступным для 
экономического и внеэкономического принуждения. Хозяйст
венная устойчивость каждого отдельного крестьянского двора 
в условиях тогдашнего негарантированного урожая была очень 
невелика. Каждое стихийное бедствие, каждый недород разо
ряли тысячи семей, обрекая их на голодную смерть или на воз
врат к забытому охотничьему быту. На место старой общест
венной ячейки — рода — должна была встать новая структурная 
форма, придававшая некоторую устойчивость обществу в це
лом. Этой формой явился феодальный двор с его стадами скота, 
закромами зерна как для прокорма, так и на семена, с его за
пасами «тяжелого товара» — продукции усадебных кузнецов, 
ковавших не только оружие, но и плужные лемехи, чересла, то
поры, удила. Феодалы-бояре не были благотворителями разо
рившегося крестьянства; войной и голодом, применяя все виды 
насилия,. выбирая наиболее слабые участки внутри сельских 
«миров», они постепенно утверждали свое господство, порабо
щая слабейшую часть общин, превращая общинников в холо
пов или закупов.

При всей неприглядности этой картины мы должны учесть, 
что превращение свободного крестьянина в условиях неурожая, 
падежа скота, пожара и грозящей поэтому смерти в закупа, во 
временнозависимого, было в какой-то мере добровольным ак
том. Крестьянин мог бросить свой «дым» и уйти «полевать» — 
охотиться в лесу, но тогда он отрезал себе путь к возвращению 
к прежней жизни земледельца, его судьба становилась судьбой 
изгоя, насильственно выбитого из привычной, проложенной от 
цами и дедами колеи. Наличие рядом с крестьянскими община
ми прочно стоящего феодального двора давало возможность 
выбора: можно было идти не в лес, а к боярину, к его тиунам и 
рядовичам, просить у них «купу» — зерно, скотину, «железный 
товар» — для поддержания своего неустойчивого крестьянского 
хозяйства в тяжелую годину недорода, когда не оправдывались 
дедовские приметы погоды и не помогали языческие заклина
ния Рожаницы и Даждь-бога.

Боярская усадьба была ячейкой нарождавшегося феодаль
ного общества — здесь накапливались людские и материальные 
резервы и создавались условия для расширения производства.

Путь прогрессивного развития славянского общества неиз
бежно вел от родовых общин и разрозненных «дымов» к 
вотчине с боярским феодальным двором в центре. Выделение 
племенной знати началось задолго до оформления феодальных 
отношений.
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«Миры», состоявшие из нескольких родовых коллективов, 
в свою очередь объединялись в племена, или «земли». Чем при
митивнее был родовой быт славян, чем больше была замкну
тость «миров», тем слабее были внутриплеменные связи. Рас
ширение росчистей, распашек и земледельческих угодий 
(«куда топор и коса ходила»), бортных ухожаев и охотничье- 
рыболовческих «гонов», «перевесищ» и «ездов» неизбежно при
водило к соприкосновению «миров», к спорам и распрям по 
поводу межей и «знамений», вызывало все больше обращений 
к власти племенного веча или к суду племенного князя.

Процесс выделения отдельных семей из общего хозяйства 
рода и связанный с этим выдел скота и инвентаря неизбежно 
приводил к спорам и сварам внутри рода, так как подобный 
выдел ослаблял хозяйство рода и был своеобразным восстани
ем против прав родовладыки. В этой борьбе «отцов и детей» 
старейшины родов применяли жестокие санкции вроде изгой
ства, а стремящиеся к самостоятельности члены рода вынуж
дены были искать правды где-то вне своего рода. Им трудно 
было найти эту правду в своем «миру», где вече состояло из 
тех же родовладык, из «старой чади». Приходилось апеллиро
вать к высшей инстанции — к власти племенного князя, стояв
шего над «мирами». Все это усиливало позиции общеплемен
ных властей и делало их все более и более необходимым элемен
том общественного устройства.

Общее развитие производительных сил, успехи земледелия, 
скотоводства и ремесла увеличивали как общун? сумму приба
вочного продукта, так и в особенности долю, получаемую «мир
скими» и племенными властями — князьями, волхвами, воево
дами. Усиливалась роль межобщинного обмена и увеличивалось 
некоторое разделение труда между отдельными «мирами», что 
в свою очередь укрепляло внутриплеменные связи.

Так как развитие родового строя никогда не представляло 
собой идиллической картины, а было наполнено соперничеством 
родов и племен, военными столкновениями, захватом «челяди» 
и жизненных запасов, то роль родовых и племенных дружин 
постоянно возрастала по мере обострения противоречий и кон
фликтов, когда «восставал род на род», когда одно племя было 
«обидимо» соседями.

Изучение процесса возникновения классов неотделимо от 
вопроса об эволюции родо-племенных дружин, приобретавших 
все большую и большую независимость от рядовых соплеменни
ков и даже от веча. Рост производительных сил позволял содер
жать все большее количество воинов за счет общинных запасов 
и лучше снабжать их оружием и боевыми конями. Это ве
ло к нарушению первобытного равновесия и к возможности та
кого положения внутри «мира», когда возросшая количественно
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группа воинов — «отроков», испытавшая сладость побед и воль
готной жизни за счет сородичей, отказывалась по истечении 
срока своей военно-сторожевой службы вернуться в свои об
щины и не желала корчевать там пни или пасти общинное стадо.

Илья Муромец, «крестьянский сын», как только почуял 
в себе силу богатырскую, так пробыл на работе простого «ора
тая» только один день. Отпросившись у родичей («Простите 
меня со рожденного со места»), он отправился откапывать за
рытые под камнем доспехи и поехал в город служить князю 
в качестве дружинника. Слово «отрок» приобретало новый 
смысл члена постоянной дружины, группирующейся вокруг 
князя. Изгои, лишенные доли в общинном хозяйстве, были, 
вероятно, желанными гостями во дворах племенных князьков 
и попадали здесь в состав «отроков». Таким образом, выдвиже
ние части низовых элементов родового общества шло рука об 
руку с усилением дружинно-княжеского элемента в системе 
славянских племен.

Хорошим подтверждением тех новшеств, которые происходи
ли накануне образования Киевской Руси, является археологи
ческий комплекс у с. Хотомель на Волыни. Там, посреди обшир
ного селища VIII — IX вв., возвышается небольшое городище 
с поставленными по кругу «хоромами» внутри его укреплений. 
Здесь нет еще богатого боярского дома, все постройки скромны 
и однородны, но они уже несколько выделились из ряда обычных 
построек. На этом городище найдено много предметов вооруже
ния и серебряных украшений. От такого дружинного поселка, 
занявшего срединное положение в общине и обладающего воз
можностями господства над ней, оставался только один шаг до 
феодального замка, до укрепленного боярского двора, уже осу
ществляющего это господство.

Многогранный и сложный процесс распада родовых связей 
не ослаблял, а укреплял связи между «мирами» и делал все 
более прочной и реальной власть племенных князей. Создава
лись возможности и потребности объединения отдельных племен 
в союзы, достигавшие иногда значительных размеров и силы. 
Появилась многоступенчатая структура родо-племенного обще
ства эпохи его кризиса: родовые общины объединялись вокруг 
погостов в «миры» (может быть, «верви»); совокупность не
скольких миров представляла собой племя, а племена все чаще 
объединялись во временные или постоянные союзы. Временные 
союзы неуловимы для нас, так как они заключались на корот
кий срок, иногда для одного совместного похода, а устойчивые 
постоянные союзы, просуществовавшие десятки и сотни лет, 
нашли отражение в летописной терминологии, в топонимике 
и в археологических особенностях отдельных славянских земель
VI — X  вв. Культурная общность внутри устойчивых племен-
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пых союзов ощущалась иногда довольно долго после вхождения 
такого союза в состав Русского государства и прослеживается 
по курганным материалам X II—X III вв. и по еще более позд- 
пим данным диалектологии.

Летописцу Нестору было известно 14 крупных восточносла
вянских областей, из которых сложилось Русское государство. 
Около Киева издавна жили Поляне; их землю летописец счи
тал ядром Русского государства и отмечал, что в его время 
Полян называли Русью. Соседями Полян на востоке были Севе
ряне, жившие по рекам Десне, Сейму, Суле и частично по Се
верскому Донцу, сохранившему в своем названии память о Се
верянах. Вниз по Днепру, южнее Полян, жили Уличи, пересе
лившиеся в середине X в. в междуречье Днестра и Буга. На 
западе соседями Полян были Древляне, часто враждовавшие 
с киевскими князьями. Еще далее на запад лежали земли 
Волынян и Дулебов. Крайними восточнославянскими племенами 
были Тиверцы на Днестре (древнем Тирасе) и на Дунае и Бе
лые Хорваты в Закарпатье. Севернее Полян и Древлян были 
земли Дреговичей (в болотистом левобережье Припяти), а на 
восток от них, по р. Сожу,— Радимичей. На Оке и Москве-реке 
жили Вятичи, граничившие уже с неславянскими мерянско- 
мордовскими племенами средней Оки. Северные области, при
мыкавшие к территориям литовско-латышских и чудских пле
мен, летописец называет землями Кривичей (верховья Волги, 
Днепра и Двины), Полочан и Словен (вокруг озера Ильмень).
_ К IX столетию ясно обозначилось сло-Сложение государства ^жение в ряде областей слоя русского
боярства, или «рыцарства». Письменные и археологические 
источники говорят нам не только о существовании такого дру
жинного слоя, но и о значительной дифференциации внутри 
его, о наличии простых воинов и богатой знати, владевшей та
ким количеством золота и серебра, что иностранным купцам 
казалось, будто в землях Руси где-то есть серебряный рудник.

Большой интерес представляют свидетельства восточных ав
торов IX—X  вв., писавших в Багдаде, Хорезме, Балхе,— там, 
где бывали русские купеческие караваны, начиная с IX в. Боль
шинство этих свидетельств восходит к источникам середины
IX в., к эпохе киевских князей Дира и Аскольда. Богатый и 
знатный рус рисуется этими авторами как воин, повелевающий 
слугами и рабами; он одет в парчевый кафтан с золотыми пуго
вицами и высокую соболью шапку, носпт золотые обручи (грив
ны), подтверждающие его богатство и знатность. Знатный воин 
отлично вооружен: у него есть боевой топор, нож, лук, доспехи, 
а у пояса висит меч, подаренный ему, еще мальчику, отцом как 
символ воинственного наследства. Он владелец корабля, хозяин 
партии пленных и ценной пушнйны; его доходы исчисляются
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десятками тысяч серебряных арабских дирхемов (от каждых 
1 0  тыс. дирхемов рус делает своей жене подарок — серебряную 
цепь); признаком богатства является многоженство. Запасы 
меда у некоторых богатых славян доходят до 100 бочек. Деся
тую часть своих военно-торговых прибылей они уплачивают 
царю Руси.

Русскую знать современники упрекают в воинственности, 
в заносчивости, неподатливости. В далеких походах на Юг рус
ские дружинники то обнаруживают чувство товарищества и го
товы погибнуть все за одного, то начинают завидовать друг 
ДРУГУ» и родной брат готов ограбить или убить брата из-за добы
чи. В своей родной стране, где много «замков и крепостей», 
русы гостеприимны и охраняют чужеземцев от опасностей.

Один из среднеазиатских авторов, писавший о Руси по мате
риалам середины IX в., отметил, что это страна изобильная вся
кими благами, и обобщил разрозненные сведения о знати русов 
фразой: «Одна часть населения у них — рыцарство». Во главе 
этой державы, «воюющей со всеми неверными и одерживающей 
победы над живущими вокруг», стоит «хакан-рус», верховный 
глава всей воинственной русской знати, «обширных городов и 
многих обитаемых стран». Восточный титул хакана известен 
в применении к Руси с 839 г. Обычно так называли наиболее 
могущественных повелителей многоплеменных держав вроде 
Аварского, Хазарского и Тюркского каганатов. У славян суще
ствовала многоступенчатая лестница наименований знатных 
лиц (частично знакомая и восточным авторам): известен титул 
жупана («супанеч» в арабской передаче); выше его по положе
нию стоял князь («кнадз»), а князья, как следует из договора 
с греками 911 г., делились на просто князей и князей великих. 
Всю эту иерархию увенчивал глава Русской державы, живший 
в Киеве и принявший высокий титул хакана, удержанный киев
ским князем вплоть до XI в.

«Царь Руси» жил в обширном дворце вместе с 400 преданных 
ему дружинников. Каждому воину прислуживали две женщины, 
что увеличивало население дворцового комплекса еще на 800 че
ловек. В распоряжении «царя» имелась конница; в его арсена
ле было много доспехов. Русские войска по подсчетам совре
менников иногда достигали 100 тыс. воинов (500 кораблей по 
2 0 0  человек на каждом).

«Царю» помогал в государственных делах его наместник. 
Большую власть имели волхвы, обладавшие правом ритуаль
ных убийств мужчин и женщин. Упоминаются пышные языче
ские храмы и идолы с головами, отлитыми из золота. «Царь» 
получал десятую часть всех торговых доходов и военной добы
чи своих бояр и мужей. Производились ежегодные объезды 
славянской страны для сбора дани, которая взималась будто
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бы одеждой (может быть, ценными мехами?): по одной одеж
де с каждого сына или дочери в год. Областями славянского 
царства управляли наместники «царя».

«Царь Руси» производил суд; спорящие стороны являлись 
на разбирательство, и иногда по приговору «царя» назначался 
судебный поединок, на который приходили все родичи тяжу
щихся и с оружием в руках наблюдали за боем. «Царь» славян, 
живший в городе Джарвабе (?),  применял смертную казнь по 
отношению к разбойникам или же ссылал преступников «в от
даленные области под надзор правителей».

Столицей Руси была Куяба — Киев, но упоминаются и дру
гие русские и славянские города. Напомним, что русов и славян 
в текстах восточных авторов нельзя рассматривать как две 
разные этнические группы. «Русы суть племя из славян», ут
верждал в середине IX в. Ибн-Хордадбех. Часть славян была 
подчинена русам, «служила им». Это надо понимать в смысле 
установления политического господства Руси над другими сла
вянскими племенами, что отражено и русской летописью, и ви
зантийскими источниками. К X  в. имя Руси окончательно уже 
приобрело политический, государственный оттенок: «Подобно 
этому „Рус", „Хазар", „Сарир“ ,— названия государств, а не 
города и не народа» (Ибн-Хаукаль).

Приведенный выше очерк славяно-русского общества эпохи 
становления феодального государства, сделанный на основе не
скольких восточных авторов (Ибн-Хордадбех, Ибн-Русте, Ибн- 
Фадлан, Масуди, Персидский Аноним и др.), хотя и страдает 
некоторой суммарностью, но полностью подтверждается архео
логическими материалами IX —X  вв. и сведениями арабских 
географов о Руси.

Важными историческими памятниками являются многочис
ленные курганы, разбросанные в разных концах славянской 
земли. Как уже говорилось, смена родовых усыпальниц инди
видуальными погребениями знаменовала распад родовых общин 
и выделение отдельных семей. Богатых дружинников и князей 
пышно хоронят, сжигая вместе с женами и рабами на погре
бальном костре или опуская в обширную могилу — «дом» с ору
жием, утварью, драгоценностями. Наличие дружинных и бояр
ских курганов IX—X  вв. в окрестностях Киева, Чернигова, 
Смоленска и других древних городов подтверждает все напи
санное иноземцами о русской знати того времени.

Кризис первобытнообщинного строя, усилившийся в лесо
степной полосе в первые века нашей эры, принял особенно рез
кие формы в VII в., когда началось сложение крупных племен
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ных союзов и борьба с Византией. В VI — IX вв. на очень 
широкой территории распались родовые связи и выделились 
дружины, что было обусловлено развитием славянского хозяй
ства.

К началу IX в. в центре восточнославянских племен образо
валось государство Русь, объединившее почти половину пле
мен вокруг Киева и начавшее борьбу с кочевниками, с Визан
тией и с варягами.

Русское государство сложилось задолго до прихода варягов 
без всякого внешнего воздействия, путем развития внутренних 
закономерностей. Одновременно с ним и так же закономерпо 
возникли и другие славянские государства. Появление варяж
ских отрядов в русских землях было несравненно менее значи
тельным эпизодом, чем появление в степях печенегов, с которы
ми молодому Русскому государству пришлось вести тяжелую 
и упорную войну.

Сложившееся крупнейшее в Европе феодальное государст
во — Русь — сразу обратило на себя внимание всех современ
ников и сделалось известным во всех концах тогдашнего мира.



Р А З Д Е Л  Т Р Е Т И Й

ФЕОДАЛИЗМ





ВВЕДЕНИЕ

Период IV —XIII вв. характеризуется кризисом рабовладель
ческого строя в одних областях нашей страны, завершением 
распада первобытнообщинного строя в других и рождением но
вой, более прогрессивной, чем рабовладение, формации — фео
дализма, приходившего на смену как отмиравшему рабовладель
ческому обществу, так и развившемуся до своего высшего пре
дела первобытному обществу.

Переходный характер эпохи, борьба и причудливое сочета
ние различных укладов, массовые переселения разноязыких 
племен, неравномерная освещенность разных областей источ
никами — все это очень затрудняет изучение истории того вре
мени и создает значительную пестроту в наших представле
ниях о нем.

В начале рассматриваемого периода можно наблюдать такое 
размещение экономических и социальных зон: огромные про
странства таежного севера в Европейской части СССР и в Сиби
ри редко заселены охотниками и .рыболовами. Это — зона, поч
ти неизвестная древним географам; она соприкасается с неве
домым «морем мрака» и заселена фантастическими «людьми 
Севера». Здесь медленно доживает свое время каменный век.

Спускаясь южнее, в зону лиственных лесов и лесостепи, мы 
попадаем в области, хорошо знакомые с железом, земледелием 
и скотоводством. Родовой строй здесь находится на разных ста
диях распада, а племенная организация достигает местами вы
сокого уровня развития. Многие из народов, обитавших здесь,
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были известны в рабовладельческих империях Старого Света, 
и дружины этих народов все чаще появлялись с оружием в ру
ках у их границ.

Обширные степные пространства, составляющие не только 
географическую, но и историческую особенность территории на
шей страны, были заняты в это время, как и в предыдущий 
период, скотоводческими племенами. Здесь также происходил 
процесс разложения родового строя, но общая картина в степях 
была сложнее и пестрее, чем у земледельческих племен. Это 
вытекало из меньшей устойчивости скотоводческого хозяйства 
и постоянной подвижности кочевников. Для всего изучаемого 
периода характерны постоянное передвижение огромных орд 
кочевников в западном направлении и их хищнические набеги 
на соседей. Полоса степей широким клином врезалась между 
древними государствами Средней Азии и Причерноморья, с од
ной стороны, и охотничьими или земледельческими племенами 
севера — с другой. Орды кочевников нарушали нормальную 
жизнь и южных, и северных своих соседей, обогащаясь за их 
счет. Известны случаи завоевания кочевниками отдельных рабо
владельческих государств (например, в Средней Азии). В руках 
кочевников находились лучшие черноземные степные земли, 
которые в условиях земледельческого хозяйства могли бы дать 
очень большой хозяйственный эффект, но там велось экстенсив
ное скотоводческое хозяйство с сезонными перекочевками, и туч
ный чернозем использовался только под пастбища. Только не
значительная часть кочевников, утративших стада или оттес
ненных с пастбищ, оседала на земли.

Земледельческие племена лесостепной зоны постоянно стре
мились овладеть плодородными черноземными землями, про
никнуть на юг и заселить степи, но поселившиеся в степях 
земледельцы всегда подвергались опасностям плена и увода 
в рабство. Поэтому колонизационные волны были долгое время 
не особенно значительны.

Сложение военно-демократического строя у земледельческих 
племен неизбежно приводило к просачиванию их дружин на юг. 
Степи были не только местом кочевания скотоводов, но и как бы 
огромным военным лагерем, опоясывавшим с севера рабовла
дельческие государства. Этот лагерь пополнялся беглыми раба
ми и выходцами из лесостепных областей. Рост производитель
ных сил северных земледельческих племен позволял племенной 
знати организовывать походы в степи, что требовало наличия 
конницы, запасов оружия и продовольствия.

Южнее степных пространств, по берегам Черного моря, в За
кавказье и Средней Азии, существовал ряд рабовладельческих 
государств. Многие мелкие государства-полисы были уже давно 
поглощены крупнейшим рабовладельческим государством
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мира — Римской империей, владевшей значительной частью 
Причерноморья.

Если рабовладельческий строй в Европе рождался в виде мно
жества мелких разобщенных государств, покрывавших южную 
часть континента как «узорчатая кайма на варварской одежде», 
то отмирание рабовладельческой системы происходило в усло
виях огромной Римской империи, раскинувшейся от Месопота
мии на востоке до «геркулесовых столпов» (Гибралтара) на за
паде. Судьбы многих народов и племен в I — IV вв. н. э. были 
так или иначе связаны с Римом. Кризис рабовладения был все
общим, он затронул не только все области внутри империи, но 
и широкую полосу земель за ее рубежами. Одним племенам 
грозило порабощение, так как разлагавшийся строй требовал 
все новых и новых контингентов рабов, и Рим посылал легионы 
в завоевательные походы. У  других племен ускорялся распад 
общинных отношений, так как Рим нанимал на службу племен
ных князьков с их дружинами или стимулировал развитие пат
риархального рабства постоянными закупками хлеба (произ
водство которого внутри империи неуклонно падало). Бегство 
римских рабов к «варварам» и поселение римлянами приглашен
ных «варваров» на правах колонов дополняют картину сложных 
взаимоотношений между Римской империей и пестрым миром 
окружавших ее племен и народов. Поэтому важнейшее в древ
ней истории мира явление — гибель античного рабовладельче
ского и рождение феодального строя — не может быть понято 
без учета истории всех народов, связанных так или иначе с ты
сячеверстным рабовладельческим государством.

Рабовладельческий строй на юге нашей родины не представ
лял тогда сплошного массива. И на Кавказе, и в Средней Азии 
оставалось еще много племен, сохранивших первобытнообщин
ный строй во всей его неприкосновенности. Сведения антич
ных путешественников пестрят описаниями первобытных обы
чаев, примитивных жилищ и вооружения мелких племен При
черноморья.

Большой исторический интерес представляет изучение про
цесса перерастания рабовладельческого общества в феодальное 
в Армении и Грузии.

Во всей Западной Европе кризис рабовладения и рождение 
феодальных отношений сопровождались вторжениями соседних 
с Римской империей племен, находившихся на последней стадии 
распада первобытнообщинных отношений. Эти «варварские» 
вторжения настолько осложняли исследования, что породили 
много ошибочных теорий относительно ранних этапов феодаль
ной формации. Феодализм рассматривался только как шаг на
зад; «мрачное средневековье» казалось регрессом по сравнению 
с античным миром.
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В истории Армении советским историкам удалось просле
дить закономерный переход от изжившего себя рабовладения 
к более высокой феодальной организации. Процесс развития 
производительных сил неизбежно вел армянское общество к со
зданию новой формации. Причем на территории Закавказья 
в IV — VI вв. процесс становления феодализма не сопровож
дался массовыми вторжениями «варварских» племен. Этот про
цесс шел по двум основным направлениям: перевод рабов на 
самостоятельное хозяйствование (с сохранением зависимости) и 
захват земель ранее свободных общинников.

Ряд феодальных государств сложился в Средней Азии. Про
цесс формирования в этом районе феодальных отношений был 
сложным, так как здесь переплетались и кризис рабовладения, 
и распад первобытнообщинного строя, и завоевания Средней 
Азии разными народами. К концу рассматриваемого периода во 
всех земледельческих областях Средней Азии существовали 
устойчивые феодальные отношения. Новый способ производства 
обусловил блестящий расцвет культуры народов Средней Азии 
в IX —X  вв., когда Хорезм, Бухара, Самарканд стали мировы
ми центрами культуры, дав таких ученых, как Хорезми, Ибп- 
Сина, Бируни.

Сильно сократилась зона распространения первобытнообщин
ного строя в Восточной Европе, что явилось следствием повсе
местного широкого подъема уровня развития производительных 
сил. Пашенное земледелие продвинулось далеко на север, 
вплоть до таежной зоны; ему сопутствовали выделение ремесла 
и распад родовых отношений.

Важнейшим историческим событием этой эпохи было сложе
ние больших феодальных государств, увенчавшее собой много
вековое развитие земледельческих племен Восточной Европы. 
Среди них на первое место нужно поставить Киевскую Русь, 
огромную славянскую державу, занявшую видное положение 
в мировой системе феодальных средневековых государств.

На запад от Руси несколько раньше или одновременно с нею 
возникли другие славянские государства — Великоморавское, 
Польское, Болгарское. Процесс сложения феодальных отноше
ний охватил очень широкую территорию. И везде он был нераз
рывно связан с длительным развитием местных производитель
ных сил.

Восточными соседями Киевской Руси были два крупных 
феодальных государства — Волжская Болгария и Хазарский 
каганат. Последний, ослабленный междоусобицами и феодаль
ной раздробленностью, рухнул уже в середине X  в. Волжская 
Болгария просуществовала вплоть до татарского нашествия.

К концу рассматриваемого периода, к X III в., картина гео
графического размещения обществ с различным социально-эко
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номическим строем сильно видоизменяется. Рабовладельческий 
строй исчез повсеместно; только кое-где существовало патриар
хальное рабство или использование труда феодальных рабов. 
Но ни одного государства с господством рабовладельческих 
отношений уже не было. Они превратились в государства фео
дальные.

Начиная с X I в. во многих феодальных государствах прояв
ляется процесс дробления больших раннефеодальных империй 
и кристаллизации самостоятельных княжеств, королевств, 
ханств. В своей начальной стадии процесс феодальной раздроб
ленности обусловливался развитием производительных сил на 
местах; на смену громоздким и трудноуправляемым империям 
приходили более компактные и слаженные политические обра
зования. Но вскоре феодальные владетели стали дробить свои 
земли на незначительные наследственные уделы, а те в свою 
очередь распадались на мелкие вотчины. Это затрудняло обмен 
между областями, ослабляло государственную власть и особен
но сказывалось на военном потенциале. Сотни раздробленных 
феодальных княжеств оказались беспомощными перед лицом 
огромных орд Чингис-хана и Батыя, покоривших за время 
с 1218 по 1242 г. почти все феодальные государства Средней 
Азии, Закавказья и Восточной Европы.

Существенно изменилась за рассматриваемое время (IV — 
XIII вв.) и этническо-языковая карта нашей страны. Накануне 
«великого переселения народов», достигшего своей кульминации 
ко времени нашествия гуннов, можно наметить несколько основ
ных языковых групп.

Весь северо-восток Европы и часть Зауралья занимали пле
мена угро-финской языковой группы. Они расселялись на 
западе до Балтийского моря, занимали Верхнее и Среднее По
волжье, бассейн Северной Двины, Мезени, Печоры, Вятки, 
верхней Камы и Оби. Русская летопись сохранила имена мно
гих угро-финских народов, часть которых известна и сейчас, 
например мордва, корела, ижора, весь (вепсы).

Угро-финские племена были тогда распространены значи
тельно дальше на юг. В бассейне Волхова, верхней Волги, 
Клязьмы и Оки они соприкасались со славянами. Такие города, 
как Муром, Рязань, Мещерский Городец, Суздаль, в самих наз
ваниях хранят память евоих основателей — муромы, эрзи, Ме
щеры. Часть угорских племен Приуралья довольно рано пере
шла к скотоводству и переместилась в степи. Мадьяры-венгры 
продвинулись с территории Башкирии в приазовские степи 
и, покинув их к концу IX в., перекочевали на свое современное 
место в долину Дуная, в Венгрию.
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Крупные изменения произошли в географии размещения на
родов индоевропейской и тюркской языковых семей. Первона
чально значительная часть степных пространств юга нашей 
страны была заселена различными индоевропейскими народами. 
Скифы, сарматы, роксоланы, аланы и большинство народов 
Средней Азии говорили тогда на языках, близких к таджикско
му, осетинскому и иранскому. Движение тюркоязычных гуннов 
и создание в VI в. Тюркского, а в VII в. Хазарского каганатов 
способствовали распространению тюркских наречий. Тюркская 
речь проникала на север к охотничьим племенам Сибири (на
пример, к якутам) и широко разливалась вместе с волнами ко
чевников на запад, вытесняя в ряде мест древнюю индоевропей
скую речь и частично впитывая элементы индоевропейских 
языков. Гунны, авары, болгары, хазары, печенеги, половцы 
были тюркоязычными народами. В Восточной Европе область 
тюркоязычных племен ограничилась степными пространствами, 
за исключением Волжской Болгарии, где произошло смешение 
местных угро-финских племен с пришельцами — болгарами (на
пример, чуваши и башкиры).

В то же время в глубь степей проникали новые племена, 
относящиеся к индоевропейской языковой семье. Но это были 
уже не сарматы или аланы, а славяне, носившие имена венедов 
и антов. В IX в. славяне достигли уже низовий Дона и При
азовья. Область, занятая восточнославянскими племенами, ста
ла очень значительной. На южной окраине закончился процесс 
ассимиляции славянами остатков скифо-сарматского населе
ния, прижатого волнами азиатских кочевников к лесостепи.

На северо-западе происходило постепенное сокращение об
ласти расселения летто-литовских племен. Земли родственных 
славянам латышско-литовских племен простирались когда-то 
узким клином на восток между Припятью и Западной Двиной, 
возможно, до р. Протвы, где летописец отметил загадочных 
людей «голядь», имя которых звучит одинаково с названием ли
товского племени галиндов. К IX в. установилась славяно-литов
ская граница, близкая к современной.

На северо-востоке славяне продвигались в глубь областей, 
заселенных угро-финскими племенами. Племена финской ветви 
славяне иногда называли чудью (в Прибалтике, на Северной 
Двине, в Приуралье), а угорскую ветвь — югрой (на Мезени 
и Печоре) или уграми (венгры-мадьяры).

Проникновение славян на северо-восток, закрепленное со
зданием Русского государства, вело к вытеснению (или оттесне
нию на второй план) местных угро-финских языков мери, веси, 
муромы и сопровождалось значительной ассимиляцией этих 
племен. Сложение в IX —X  вв. древнерусской народности приве
ло к известной нивелировке восточнославянских диалектов и
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к широкому распространению русского языка, занявшего за
метное место на карте языковых групп того времени.

На юге — в Причерноморье и на Кавказе — наблюдалась 
значительная языковая и этническая пестрота. В приморских 
городах звучала речь греческая, армянская, аланская, славян
ская, тюркская. Кроме того, в Приазовье и Крыму существовало 
готское население, говорившее на одном из германских наре
чий. Готский язык просуществовал здесь до XVI в.

На Северном Кавказе среди множества мелких обособлен
ных языков, приводивших в смятение античных авторов (пи
савших о необходимости сотен переводчиков), выделялись две 
наиболее значительные группы: аланская (индоевропейская) 
и адыгейско-абхазская. Аланские наречия не ограничивались 
тогда только территорией современной Осетии, а распространя
лись отдельными островками и на север, и на запад, может быть, 
вплоть до Днестра и Дуная. Новые названия некоторых крым
ских городов, появившиеся после падения античных государств, 
исследователи считают аланскими. Адыгейско-черкесско-абхаз
ские языки составляют самостоятельную группу, не сходную 
ни с индоевропейской, ни с тюркской. Они были распростране
ны от Азовского моря до Сухуми и по всему бассейну Кубани. 
В античное время нам известны здесь керкеты, зихи, гениохи, 
абазги. Позднее появляется имя касогов. На территорию Даге
стана тюркоязычная речь проникла вместе с хазарами в V II—
VIII вв. В X I в. продвижение половцев (кипчаков) и тюрок- 
сельджуков из степей Средней Азии в Европу и Закавказье при
вело к расширению тюркоязычной области за счет Азербайджа
на и каспийской Албании. Имя половцев не сохранилось, но 
половецкий язык лег в основу современных татарских наречий.

Грузинская народность занимала примерно ту же террито
рию, что и в позднейшее время. Представителями индоевропей
ской языковой семьи в Закавказье были армяне и частично на
селение современного Азербайджана.

Общая картина географического размещения народов и язы
ков более или менее стабилизовалась в IX—X  вв. и сохранилась 
в основном в последующие столетия.

Только в Прибалтике произошли к началу X III в. некоторые 
изменения: в гущу латышско-литовских и финских народов 
вторглись немецкие рыцарские ордена, укрепившиеся в бассейне 
Западной Двины.

Период IV—IX вв. характеризуется следующими крупными 
историческими явлениями, которые причудливо переплетались 
между собой в различных сочетаниях: во-первых, продолжался 
и ширился кризис первобытнообщинного строя у значительной
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части земледельческих и кочевых народов; во-вторых, обострил
ся до предела кризис рабовладельческого строя в рабовладельче
ских государствах; наконец, в-третьих, эта эпоха ознаменова
лась рождением новой формации, несравненно более прогрессив
ной, чем первобытнообщинный строй или рабовладение,— фео
дализма.

У рабовладельческого строя и феодализма есть черты сходст
ва и различия. В обеих формациях существуют как свободные 
общинники, так и рабы, но последние при феодализме не игра
ли, разумеется, главной роли, хотя в период распада первобыт
нообщинного строя, при переходе к феодализму рабство в его 
патриархальной форме имело весьма существенное значение 
в жизни общества. Различие между этими формациями состоит 
в следующем: рабовладение основано на принудительном ис
пользовании в господском хозяйстве труда рабов — людей, со
ставляющих полную собственность господина и не имеющих 
своих средств производства. Феодализм же основан на принуди
тельном использовании труда людей (крестьян), ведущих свое 
хозяйство и обладающих средствами производства, кроме земли 
(принадлежащей господину).

Кризис первобытнообщинного строя происходил, разумеется, 
только там, где еще не было рабовладения, в более северных 
областях с иными условиями ведения хозяйства и расслоения 
общества. В свое время, когда в бронзовом и железном веках 
впервые на территории нашей страны складывались классовые 
отношения, они родились на юге в форме эксплуатации рабов. 
На севере, в степях и лесах, не было условий для развития 
рабовладения, не появились они и к изучаемому нами времени. 
Распад родовых общин, неравномерное распределение приба
вочного продукта, рост дружин и усиление власти племенных 
князей — все это приводило в земледельческих лесных областях 
со сравнительно редким населением не к рабовладельческим 
формам эксплуатации, а к феодальным.

Условия производства здесь были таковы, что не позволяли 
сконцентрировать большие массы рабов и направляли возни
кавший господствующий класс на путь эксплуатации общинни
ков. Поэтому совпадение во времени двух кризисов — рабовладе
ния на юге и первобытнообщинного строя на севере — означало 
рождение феодализма на очень широкой основе, объединявшей 
и юг и север.

Кризис рабовладельческой системы был результатом роста 
производительных сил, пришедших в непримиримое противоре
чие с примитивными производственными отношениями. Рабо
владельческий способ производства, основанный на непосиль
ном подневольном труде полуголодных рабов, не имевших ни 
семьи, ни своего жилища, ни какой бы то ни было заинтересо
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ванности в результатах своего труда, ни гарантии сохранности 
своей жизни — этот способ производства изжил самого себя. 
Экономически труд рабов перестал себя оправдывать; он не 
обеспечивал возможности дальнейшего развития производитель
ных сил. Античный мир знал принцип паровой машины, знал 
научную агротехнику с применением сложных механизмов, но 
все это не могло быть широко применено на практике, так как 
всегда встречало противодействие рабов. Рабы стремились убе
жать от хозяина, уклониться от тяжелых и сложных работ, 
испортить ненавистные им господские орудия труда. Для рабо
владельца введение сложной техники было значительно дороже, 
чем покупка новых рабов. Поэтому рабовладельческое хозяйст
во основывалось не на высокой технике, а на большом количе
стве рабов. Теоретики римского хозяйства в эпоху кризиса ре
комендовали своим собратьям — рабовладельцам крайне жесто
кие и бесчеловечные методы обращения с рабами: побои, даже 
сознательные физические увечья. Ответом были убийства господ 
рабами, восстания как в отдельных латифундиях (больших име
ниях), так и в целых областях. Классовая борьба была показа
телем обострившегося кризиса.

Необходимость перехода к новым формам производственных 
отношений, соответствующим достигнутому уровню производи
тельных сил, была очевидна. Поскольку сельскохозяйственная 
техника того времени позволяла вести хозяйство самостоятельно 
каждой отдельной семье, постольку новые производственные от
ношения могли принять форму эксплуатации владельцем земли 
отдельных крестьянских семей, ведущих свое хозяйство и заин
тересованных в его успехах. Наряду с хозяйствами, основанны
ми на рабском труде, в античном мире существовали хозяйства 
свободных общинников, владевших средствами производства и 
заинтересованных как в улучшении хозяйства, так и в повы
шении производительности труда. Такое сосуществование двух 
систем наглядно показывало преимущества труда производи
теля, наделенного средствами производства. Уже в самом нача
ле кризиса рабовладения, в I— II вв., появилась практика дроб
ления имений, сдачи участков в аренду и поселения рабов и 
вольноотпущенников на земли господина в качестве арендато
ров, ведущих самостоятельное хозяйство. Это происходило по
всеместно, свидетельствуя о зарождении элементов будущей 
формации в педрах рабовладельческого общества Европы и 
Азии. Так внутри самого рабовладельческого общества рождался 
новый уклад с более совершенным способом производства.

Основой производственных отношений при феодальном строе 
является собственность господина на средства производства 
(в первую очередь на землю) и неполная собственность на ра
ботника производства — крепостного крестьянина. Наряду
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с феодальной собственностью существует общинная собствен
ность на земельные угодья и единоличная собственность кре
стьянина и ремесленника на орудия производства и на свое 
частное хозяйство, основанная на личном труде. Класс феода
лов — владельцев важнейшего средства производства — зем
ли — путем прямого насилия и экономического закабаления 
крестьянства получал прибавочный продукт его труда — земель
ную ренту. На протяжении развития феодального строя сущест
вовало три вида ренты: отработочная (барщина), натуральная 
(оброк продуктами) и денежная, появляющаяся позднее двух 
первых. Для феодализма характерно господство натурального 
хозяйства в деревне и в усадьбе феодала. Центрами ремеслен
ного производства и торговли были укрепленные города, в ко
торых наряду с работой на заказ развивалось и товарное произ
водство, рассчитанное на рынок. В городах существовали де
нежное обращение и ростовщичество.

Феодализм возникал в результате распада первобытнообщин
ного строя, достигшего такого уровня развития производитель
ных сил, при котором было возможно не общинное, а индивиду
альное хозяйство, а также в результате распада рабовладельче
ских отношений, зашедших в тупик вследствие низкой произво
дительности рабского труда, физического вымирания рабов и 
постоянных восстаний угнетенных. Феодализм в обоих случаях 
представлял собой прогрессивное явление, так как, несмотря на 
барщину и феодальные поборы, средневековый крестьянин был 
несравненно свободнее, чем античный раб. На место коллектив
ного труда общинников, объединенных лишь благодаря прими
тивности техники, или на место труда бесправных рабов, при
равнивавшихся господами к скоту, новая формация поставила 
труд многих тысяч крестьянских семей, ведших свое хозяйство 
своим сельскохозяйственным инвентарем и поэтому заинтересо
ванных в результатах своего труда.

Для феодализма с его неразвитыми экономическими связями 
и экономической самостоятельностью небольших областей ха
рактерно дробление политической власти, которое буржуазные 
ученые ошибочно считали главным признаком феодализма. От
дельное феодальное княжество или королевство представляло 
собой с самого начала объединение сотен и тысяч более мелких 
земельных владений, каждое из которых являлось в известной 
мере «государством в государстве». Феодал сам устанавливал 
размер и сроки внесения оброка крестьянами, характер барщин
ной работы, устанавливал наказания не выполняющим повин
ности крестьянам. Феодал располагал для этого штатом воору
женных слуг, являвшихся своего рода войском и полицией 
такого микроскопического «государства». Самостоятельность
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отдельных феодальных владений приводила к стремлению зем
левладельцев оградить их от всякого вмешательства со стороны 
государства, иметь «иммунитет» (русское «заборон») по отно
шению к княжеским или королевским чиновникам, которые 
были лишены права въезда в эти владения.

Основных форм феодального землевладения было две: в о т 
ч и н н о е  з е м л е в л а д е н и е  — полное наследственное владе
ние землей, усадьбой и крестьянами с правом продажи земли, 
раздела ее между наследниками, дарения и т. п . и п о м е с т ь е -  
часть населенных земель, предоставленная крупным феодалом 
(или государством) во временное владение дружиннику или 
управителю в качестве обеспечения и условия его военной или 
административной службы. Кроме того, существовало крестьян
ское общинное и индивидуальное землевладение, сохранившее
ся вдали от феодальных замков и городов, там, куда еще не 
проникли феодальные отношения. Но эти области свободного 
крестьянского труда с каждым десятилетием все более сокраща
лись и с появлением здесь феодалов крестьянское землевладе
ние превращалось в землепользование — земля становилась 
феодальной собственностью.

Первичный процесс захвата земли феодалами и последую
щее взимание феодалами земельной ренты, сопровождавшиеся 
применением вооруженной силы и закабалением крестьян, на
пример, путем предоставления займов в голодные и неурожай
ные годы,— все это вызывало сопротивление крестьянства. Клас
совая борьба в эпоху феодализма была направлена прежде всего 
против землевладельца, а также против богатой городской вер
хушки, жившей ростовщичеством. Классовая борьба велась не
посредственными производителями с целью оградить себя от 
непомерной, не знающей границ жадности феодалов, отстоять 
право и возможность своего дальнейшего развития и большую 
долю полученного своим трудом прибавочного продукта, чтобы 
не позволить феодальному обществу вернуться к старым нормам 
эпохи рабовладения, когда рабы физически вымирали от недо
едания, а весь насильственно взятый у них прибавочный про
дукт не шел на воспроизводство, а истреблялся на пышную, но 
бесполезную роскошь. В этом великое прогрессивное значение 
классовой борьбы в эпоху феодализма, включая и ранние этапы 
развития этой формации, когда установление феодальных отно
шений надо рассматривать как передовое явление.

Феодальная формация существовала на протяжении полу
тора тысяч лет, если считать от возникновения феодальных от
ношений в Закавказье. В России феодализм, как это показано 
В. И. Лениным, длился тысячу лет — от IX до X IX  в. 1 На своих

1 См. В. И. Л е п и  и. Полное собрапие сочинений, т. 25, стр. 237.
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начальных стадиях феодализм был прогрессивным обществен
ным строем, несравненно более передовым, чем первобытно
общинный, и более гуманным, чем рабовладельческий строй. 
К концу своей тысячелетней истории феодализм принял жест
кие формы крепостничества, порою близкого к рабовладению. 
Это тормозило рождение новой, капиталистической формации 
и обостряло социальные противоречия.

На протяжении своей длительной жизни феодальный строй 
в России прошел несколько фаз: первой фазой была раннефео
дальная монархия, механически объединявшая старые племен
ные союзы. Затем, около X I в., наступил период феодальной 
раздробленности, когда кристаллизуются политические образо
вания меньших размеров и первоначально на более прочных 
основаниях. Политическая форма может быть двоякой: монар
хия с князем, королем или каганом-ханом во главе или феодаль
ная республика (как в Новгороде Великом) с аристократическим 
боярским правлением.

Период феодальной раздробленности был временем, когда 
слабость отдельных микроскопических государств облегчала за
воевание ряда народов внешними врагами. Так, татаро-монголы 
покорили Русь и многие народы Средней Азии и Кавказа. Нем
цы захватили земли народов Прибалтики; Турция в X V  в. овла
дела Причерноморьем и частью Кавказа и т. д.

В феодальную эпоху впереди других народов и государств 
становились те, которые смогли ускорить медлительный про
цесс преодоления феодальной раздробленности и сумели путем 
большого напряжения сил сбросить иноземное господство и со
здать свое национальное централизованное государство. На 
первое место среди таких народов история поставила русский 
народ, создавший в X V  в. Московское великое княжество, став
шее самостоятельным (с 1480 г.) централизованным государ
ством, объединившим сотни мелких княжеств и отдельных на
родностей, судьбы которых надолго оказались связанными 
с Россией.



Г Л А В А  П Е Р В А Я

ФЕОДАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА 
АРМЕНИИ, ГРУЗИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА 
В IV — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIII В.

1 

Армения

Уже во I I — I I I  вв. н. э. в Закавказье начался период кризиса 
рабовладельческих отношений. Раньше остальных закавказ-
Утверждение ских госУДаРств на ПУТЬ феодального
феодализма в Армении развития вступила Армения. В недрах

рабовладельческого общества зарожда
лась и укреплялась феодальная собственность на землю. В свя
зи с этим крестьяне-общинники (шинаканы) и рабы, посажен
ные на землю как самостоятельно хозяйствующие семьи (ерду- 
марды), постепенно образовали новый класс — феодально-за
висимое крестьянство. В то же время из рабовладельческой 
знати стал формироваться новый класс эксплуататоров — зем- 
левладельцев-феодалов. В феодалов превращались и пред
ставители окраинной племенной знати, и бывшие крупные 
должностные лица.

Верховным правителем всей территории Великой Армении 
считался царь из династии Аршакидов. Вся страна была поде
лена на области — сатрапии, которыми управляли нахарары — 
представители высшей знати, получавшие от царя землю во 
временное владение. В остальных областях страны, на окраи
нах, еще сохраняли свою власть племенные вожди, быстро пре
вращавшиеся в феодалов. На более низкой ступени иерархиче
ской лестницы стояли мелкие феодалы — азаты и приравненное 
к ним сельское духовенство. Азаты были освобождены от нало
гов, но обязательно несли службу в царской и нахарарской кон
нице. Сельское духовенство взамен военной несло духовную
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службу. В этой стройной системе каждое нижестоящее лицо 
являлось вассалом, слугой своего господина, и обязано было 
выполнять вассальные обязательства, которые в основном носи
ли характер военной службы.

Христианство стало государственной религией Армении* 
в III в. В течение IV столетия церковь постепенно феодализи- 
ровалась. В каждом нахарарстве было создано епископство. 
Епископ царского домена — армянский католикос — по отноше
нию к другим епископам занимал такое же положение, как царь 
к своим вассалам — нахарарам. Епископы располагали огромны
ми земельными угодьями и множеством прислужников. Послед
нее место в церковной иерархии занимали священники, которые, 
помимо своих прочих доходов, получали долю с общинных зе
мель и, подобно всадникам-азатам, были освобождены от нало
говых обложений.

К низшему сословию принадлежали прежде всего шинака- 
ны — крестьяне-общинники, жившие в деревнях. Они состав
ляли основное податное население страны; во главе общин стоя
ли сельские старшины и их роды — привилегированный слой 
крестьянства, свободные собственники земли, на которых были 
возложены сбор налогов и наблюдение за несением крестьянских 
повинностей.

Сельские общины, находившиеся на землях феодалов, были 
подвластны, кроме центральной власти, также и местным 
князьям. Кроме царских трудовых повинностей, они несли и 
повинности в пользу частных землевладельцев. Эти повинности 
приобретали характер барщины.

В IV в., в условиях роста наследственного частного земле
владения и оживления торгово-денежных отношений, феодалы 
стремятся часть податей получать деньгами. Это углубляет про
цесс имущественного расслоения внутри сельской общины. Кре
стьянин, лишенный денег, был вынужден обращаться к ростов
щику. Развитие ростовщичества наносило тяжелый удар сель
ской общине. В роли ростовщика в то время выступали сельский 
священник и староста селения, должности которых преврати
лись в наследственную привилегию наиболее зажиточных и 
влиятельных семей. Так в IV—V вв. в Армении вырастает слой 
богатых крестьян, скупавших наделы разоренных односельчан.

Земли беднейших общинников постепенно концентрирова
лись в руках крупных и средних земельных собственников. 
Обнищавший, потерявший землю крестьянин лишался права 
быть членом сельской общины. Такой общинник превращался 
в бесправного изгоя. Не принадлежа к какой-либо общине, он, 
следовательно, находился вне закона. Он становился или наем
ным работником в хозяйстве землевладельца, или наследствен
ным арендатором-издолыциком у зажиточных односельчан.
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Общинники лично были свободны, но не имели права пере
ходить с места на место. Если же они не уплачивали возложен
ных на них податей, то становились «приписными» крестьяна
ми — должны были даром работать в хозяйстве того землевла
дельца, который внес за них подать. Такие «приписные» кре
стьяне социально уравнивались с рабами.

Тяжелым бременем ложились на крестьян царские налоги, 
различные феодальные повинности и так называемая десятина, 
взимаемая духовенством. Служба в армии и постоянные постои 
войск разоряли крестьян. Это вызывало их недовольство. Наи
более примитивной формой протеста против эксплуататоров 
было бегство шинаканов. Беглые крестьяне и рабы находили 
убежище в высокогорных областях Армении, где еще господст
вовал патриархальный уклад. Таким был, например, Сасун. 
Нередко крестьяне-общинники и рабы бежали от подневольного 
труда в города, которые издавна имели право предоставлять им 
убежище.

В IV в. в Армении еще продолжали существовать старые 
эллинистические города — центры ремесла и торговли, а также 
рабовладельческой эксплуатации. Население их — торговцы и 
ремесленники, объединенные в особые корпорации, а также го
родской плебс (рамики) — подчинялось законам городской об
щины, к которой и обращался армянский царь с особыми цар
скими посланиями.

Города древней Армении всецело поддерживали царскую 
власть Аршакидов в их стремленпи сохранить рабовладельче
ское централизованное государство.

Однако укрепление феодальной собственности на землю при
вело в IV в. к тому, что царь лишь формально считался верхов
ным правителем, а фактически превратился в одного из круп
ных земельных феодалов. Вокруг его земель возникли наслед
ственные феодальные княжества, владетели которых прилагали 
все силы к тому, чтобы освободиться из-под контроля царя. 
Естественно, что они относились к городам и горожанам враж
дебно. В борьбе против городов нахарарство не гнушалось даже 
пособничеством врагов родины и прямым союзом с ними.

Особенно ярко эта враждебность проявилась во время похо
дов сасанидского царя Шапура II в 364—368 гг., когда армян
ские нахарары-изменники возглавили войска завоевателей. Во 
время этих походов были разорены и разрушены наиболее круп
ные города Великой Армении: Арташат, Валаршапат, Ерван- 
дашат, Ван и многие другие. Торгово-ростовщическое и ремес
ленное население этих городов было уведено в плен, города 
превратились в деревни.

Разрушение городских центров и захват их торгово-ре
месленного населения ускорили процесс распада товарного

379



хозяйства и его натурализацию. Города захирели и потеряли 
значение хозяйственных центров. Нахарарские и церковные 
имения все больше превращаются в самостоятельные хозяйст
венные организации. Этот процесс готовил почву для политиче
ского распада единого централизованного государства Великой 
Армении.

Однако благодаря общенародной борьбе против иранских 
захватчиков и собственных феодалов Армения, несмотря на по
дорванную экономику, смогла на время сохранить централизо
ванное государство. В этой борьбе погиб армянский царь 
Аршак II. На престол вступил его сын Пап. Поддержанный на
родными ополчениями и вспомогательными войсками римлян, 
он организовал разгром персидских войск Сасанидов. В 371 г. 
Шапур вынужден был признать Папа и вывести свои войска из 
Армении. Пап проводил линию, направленную на уничтожение 
могущества церкви и феодалов, пытаясь приостановить центро
бежные стремления нахарарства. Подчинив церковь государ
ству, конфисковав часть церковных земель и отменив десяти
ну, он использовал полученные средства для укрепления обо
роноспособности страны. Освободившиеся земли он роздал 
новым ленникам — азатам, обязанным за это служить в вой
сках царя. Численность армянской конницы была доведена до 
90 тыс. всадников. Естественно, что усиление Армении при
шлось не по душе римскому императору, который и организо
вал заговор против молодого царя.

В 374 г. Пап был убит. Император Валент назначил на 
армянский престол двоюродного брата Папа Вараздата (374— 
380 гг.). Новый царь, хотя и был под надзором римских легио
нов, вскоре присоединился к сторонникам независимости страны 
и стал пытаться править самостоятельно.

Как римляне, так и персы не могли примириться со стремле
нием Вараздата к независимости. Они использовали растущее 
среди нахараров недовольство центральной властью. Нахарары 
и церковь в течение IV в. экономически настолько усилились, 
что стали фактическими хозяевами вверенных им территорий 
и старались не платить государству налогов, получаемых от 
населения. Сасанидский Иран и Римская империя, признав, 
правда временно, иммунитет нахараров, привлекли их этим на 
свою сторону и подготовили таким образом почву для раздела 
Армении. Раздел был осуществлен в 387 г. Все окраинные 
области Великой Армении были отняты, а оставшаяся внутрен
няя часть — Срединная страна (площадью около 172 тыс. кв. 
км) — была поделена между двумя державами: три четверти 
страны остались в руках Ирана, одна четверть досталась рим
лянам. В обеих частях на вассальном положении временно была 
сохранена власть армянских Аршакидов.
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После этого раздела единая территория централизованного 
государства Великой Армении, существовавшего почти шесть 
столетий, уже не восстанавливалась.

Падением централизованного рабовладельческого государ
ства Аршакидов и приобретением административной власти на- 
харарами заканчивается переходный период и начинается эпо
ха господства раннефеодальных отношений.
Л Сасанидской Арменией управлял на-
в |у —"начале VII в. местник «царя царей Ирана и не Ира

на» — марзпан, совмещавший граждан
скую и военную власть. Марзпана назначали обычно из среды 
армянской феодальной аристократии. К управлению страной 
широко привлекалось нахарарство.

Армения представляла собой совокупность малых и боль
ших владений армянских нахараров. В пределах своей террито
рии нахарар был облечен политической властью, выполняя 
функции управителя и судьи. Он имел своих чиновников из 
вассальной служилой знати — азатов, которые собирали подати 
и следили за выполнением повинностей трудовым населением 
в пользу нахарара. Каждый нахарар держал войско.

В этот период развивается так называемое сепухское право. 
Внутри нахарарских фамилий происходил процесс выделения 
отдельных семейств — сепухов, которые получали свою долю из 
общего фамильного достояния в качестве сепухской доли. Се- 
пухи, азаты и мелкие нахарары являлись вассалами крупных 
феодалов.

Таким образом, к середине V в. Армения представляла собой 
полузависимую страну и управлялась армянской знатью под 
верховным владычеством Ирана. Государственные налоги шли 
в казну Сасанидов. Марзпаном Армении в это время был пред
ставитель армянских нахараров Васак Сюни (443—451 гг.). 
Ему были подчинены ведомства государственного управления, 
во главе которых стояли нахарары. Армянская конница находи
лась в распоряжении самих нахараров. В стране не было по 
существу представителей сасанидской власти, поскольку иран
ские гарнизоны подчинялись армянскому марзпану в лице Ва- 
сака Сюни.

Положение, создавшееся в Армении, не устраивало Сасани
дов. Армения являлась тем форпостом, откуда они могли конт
ролировать Сирию и Малую Азию и преграждать преемнице 
Рима — Византии — доступ на Кавказ. Этот форпост надо 
было поставить в одинаковое положение с остальными частя
ми государства, то есть уничтожить внутреннюю самостоятель
ность Армении.

Сасаниды, пользуясь тем, что Византия была поглощена 
войнами с Аттилой и церковными распрями, возобновили поли
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тику уничтожения внутренней самостоятельности Армении. 
Они постарались привлечь на свою сторону всех антивизантий
ски настроенных лиц среди армянской аристократии и зару
читься их поддержкой. Уже в начале своей активной наступа
тельной политики Сасаниды обратили серьезное внимание на 
владетелей Сюника, от ориентации которых многое зависело. 
Сюник оказался в центре внимания сасанидского двора особен
но во второй четверти V в., когда остро встал вопрос об охране 
кавказских рубежей Сасанидской империи от нашествий кочев
ников с севера. Именно в это время иранский «царь царей» 
Ездегерд II назначил Васака Сюни марзпаном Иберии (Карт- 
ли) и возложил на него охрану Аланских ворот. Васак Сюни 
завязал дружеские отношения с вождями пограничных гунн
ских племен.

Тем временем к востоку от Каспия, в Средней Азии, Ирану 
также приходилось вести энергичную борьбу с кочевниками. 
Ездегерд мобилизовал и направил в Среднюю Азию военные 
силы всех подчиненных ему стран, в том числе и закавказских. 
Этой мерой он лишил Армению военной силы и облегчил себе 
путь к уничтожению ее внутреннего самоуправления.

Прежде всего в Армении была проведена всеобщая пере
пись населения и всех объектов обложения. После переписи, 
точно выявив возможности обложения, Сасаниды наложили на 
Армению тяжелые подати, причем не только на шинаканов, ра- 
миков и городское население, но и на духовенство.

Сильное увеличение налогов вызвало недовольство среди 
всех слоев населения. К антисасанидскому движению примкну
ли даже нахарары, поскольку Иран начал наступление на их 
наследственные привилегии и фактически отстранил их от по
литического руководства страной.

В 450 г. началось народное восстание, охватившее всю 
страну. Организатором повстанческого движения стал извест
ный в Армении полководец Вардан Мамиконян. Ему помогали 
многие нахарары и даже бывший ставленник Сасанидов — 
марзпан Васак Сюни. С армянами поддерживали тесный кон
такт восставшие грузины и албаны. Все слои народа были 
охвачены единодушным псры??’” ' уничтожить врага и освобо
дить свою страну. Войска восставших армян завладели всеми 
стратегическими пунктами страны и разместили там свои гар
низоны. Вардану Мамиконяну удалось одержать несколько по
бед над иранскими войсками. В Арташате он образовал новое 
правительство, став правителем страны и одновременно главой 
вооруженных сил. Начальниками ведомств он сделал близких 
себе людей.

Однако международная обстановка была неблагоприятной 
для восставших. Византийский змператор Маркиан, занятый
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борьбой с гуннами, решительно отказал армянам в помощи и 
даже предоставил Ирану денежные субсидии для борьбы с вос
ставшими. Именно этот факт послужил основной причиной ре
шительного поворота политики марзпана Васака Сюни, сперва 
тайно, а затем явно перешедшего на сторону врага и помогав
шего ему окончательно разбить восставших.

Васак Сюни и его сторонники прилагали все усилия, чтобы 
закончить восстание взаимным соглашением армян с персами 
и всячески стремились убедить «царя царей» смягчить свою по
литику в Армении.

Ездегерд II послал в Армению указ о прощении восстав
ших. В указе он обещал освободить заключенных участников 
повстанческого движения и вернуть конфискованное имущест
во и земли. Взамен «царь царей» просил от нахараров Армении 
свидетельства о верности, а сам приносил клятву, обещая, что 
все будет забыто и никакого отмщения не последует.

На многих нахараров этот указ произвел большое впечатле
ние. В их глазах поднялся авторитет Васака Сюни, которого 
считали инициатором этой политики уступок центрального 
правительства. Они полагали, что Васак Сюни стремится из
бежать кровопролития и разорения страны. На самом же деле 
он лишь помогал Сасанидам расстроить повстанческое движе
ние, чтобы затем расправиться с его вождями. Многие из наха
раров перестали участвовать в подготовке к войне. Среди вос
ставших возникли разногласия.

Вардан Мамиконян и его сторонники из духовенства и на
хараров, азатов и шинаканов решили продолжать дело борь
бы за освобождение своей родины.

В апреле 451 г. войска персов были стянуты к границам 
Армении.

Узнав об этом, Вардан Мамиконян издал приказ, чтобы все 
нахарары со своими ополчениями собрались в Арташате. Там 
был устроен торжественный смотр войск, на котором была 
представлена конница 28 нахарарских домов с их предводите
лями. В армии восставшей Армении насчитывалось всего 
6 6  тыс. человек, тогда как в иранском войске — 200 тыс. Но 
морально войска восставших были сильнее. По словам истори
ка того времени, они имели «единое сердце и единое дыхание, 
они предпочитали смерть позорной жизни».

Чтобы предотвратить вторжение Ирана в страну, Вардан 
Мамиконян поспешил отправить свои войска на южную грани
цу. Но к тому времени сасанидская армия успела вторгнуться 
в Армению и встретила двигавшихся на них армян на равнине 
около сел. Аварайр. Началась страшная битва, прекратившая
ся только к вечеру. Поле было усеяно телами убитых. Пали 
многие из военачальников и среди них Вардан Мамиконян.
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Тогда восставшие, чтобы сохранить силы, рассеялись по непри
ступным горам и ущельям. Народ перешел к партизанской 
войне.

С огромным трудом, путем многочисленных уступок армян
ской знати, Ирану удалось подавить восстание. Ненавистного 
армянам Васака Сюни удалили от власти и на его место марз- 
паном Армении был назначен один из потомков армянских Ар- 
шакидов — Атр-Ормизд Аршакан. Новый марзпан рассылал по 
всей стране грамоты о мире: всем предоставлялась полная сво
бода вероисповедания; отменены были подати, уменьшен набор 
в армию, повстанцам разрешалось вернуться в свои дома. Толь
ко в 60-х годах V в. в стране наступил относительный мир.

Но уже вскоре в Закавказье вновь обострилась антисасанид- 
ская борьба. Особенное недовольство вызвал своими действия
ми царь Ирана Пероз. Разбитый кочевниками и вынужденный 
подписать с ними позорный мир, он возложил всю тяжесть 
контрибуции на Закавказье. Грузинский царь Вахтанг Горга- 
сал решил воспользоваться ослаблением Ирана и ростом недо
вольства. Он поднял восстание, убил сасанидского ставленника 
и начал войну с персидским военачальником Азаравухтом. 
Весть об этом явилась сигналом к новому восстанию. Вождем 
восстания в Армении стал старший из фамилии Мамиконя- 
нов — Ваан. После пяти лет кровопролитной борьбы, ведшейся 
с переменным успехом, Ирану пришлось признать Армению 
полусвободной страной, имевшей самоуправление. Марзпаном 
ее был в 485 г. назначен Ваан Мамиконян. Между армянской 
знатыо и Ираном было достигнуто соглашение. Привилегии на
хараров и духовенства были восстановлены.

Несмотря на то, что после смерти Ваана Мамиконяна и его 
преемника Вардана Мамиконяна Армения вновь стала вассаль
но-зависимой от Сасанидов, начавшийся после восстания 481 — 
484 гг. экономический подъем в стране продолжался и в пер
вой половине VI в. Это в значительной степени благоприят
ствовало оживлению городов Армении, находившихся на глав
ной военной и торговой магистрали: Двина, Нахчевана и Хера.

Двин, столица марзпанской Армении, был транзитным 
пунктом для перевозимых с Востока на Запад товаров. Город 
поддерживал оживленные торговые связи с приволжскими и 
придонскими странами, а также с Крымом. В середине VI в. 
Двин стал одним из крупнейших торговых центров Востока.

Основная масса торгового элемента в этот период состояла 
из сирийцев и евреев, ремесленники же были преимущественно 
из иранцев, объединенных в особые ремесленные организации. 
Армяне составляли в городах в основном военно-аристократи
ческий слой, живший на доходы с городской торговли и земель
ной собственности.
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В связи с введением новой податной системы, по которой 
подати взимались деньгами, положение народных масс в Ар
мении резко ухудшилось. Крестьяне попадали в лапы ростов
щиков, а феодалы, пользуясь бедственным положением разо
рившихся шинаканов, лишали их последних клочков земли. 
Все это выводило из терпения угнетенный народ. Антииран- 
ские настроения росли и среди нахараров, особенно после того 
как в 550 г. должность марзнана вновь перешла к представите
лям иранской знати. Более других были недовольны Мамико- 
няны, отстраненные от управления страной. На сторону недо
вольных стало и духовенство.

В 571 г. вспыхнуло восстание. Во главе его стал Вардан 
Мамиконян Кармир (Красный). Он занял Двин и объединил 
всех недовольных. К армянам присоединились грузины и ал- 
баны.

Восставшие послали к императору Византии Юстину II 
послов с просьбой прислать им помощь. Они же в свою очередь 
обещали Юстину, что Армения станет вассалом империи.

Император Юстин II с радостью принял прибывших в Кон
стантинополь армянских послов, поскольку давно искал повод, 
чтобы расторгнуть мирный договор, заключенный Юстиниа
ном I с Ираном. Согласно этому договору, Византия ежегодно 
должна была платить 30 тыс. золотых монет в казну Сасани
дов. Это нарушало суверенные права империи и ставило ее 
перед Ираном в положение данника. Восстание армян было как 
раз кстати, чтобы отказаться от всяких даней. Юстин II обе
щал послам армян помощь оружием и войском.

В первой же битве (572 г.) персы были наголову разбиты 
армянскими повстанцами. После этого значительная часть 
марзпанской Армении и Картли отделилась от Сасанидов и 
перешла на сторону Византии, а император Юстин II выступил 
в роли покровителя и защитника подчинившейся ему армян
ской знати.

Восстание, постепенно разрастаясь, приняло характер дли
тельной, продолжавшейся около 20 лет, войны между Визан
тией и Сасанидами из-за Армении и Картли. Военные действия 
в этих странах не прекращались до 90-х годов VI в. Для усми
рения восставших и очищения Армении и Картли от византий
ских войск Сасаниды предприняли не менее девяти походов.

Ормузд IV, сасанидский царь, стремился расположить 
к себе знать оставшейся верной Сасанидам части Армении. 
Правителем страны (ишханом) он назначил Давида Сааруни 
(586—601 гг.). С этого времени наряду с марзпанами, кото
рые ведали лишь военными вопросами, Арменией правили 
представители нахараров с титулом ишхан Армении. На них 
были возложены все гражданские функции управления.

25 История СССР, т. I 385



Военные действия в марзпанской Армении, особенно в ее 
юго-западных пределах, не прекращались вплоть до 591 г., 
когда Византия стада хозяином положения во всей Армении.

В Иране в 589 г. Ормузд IV был свергнут с престола, его 
место занял Хосров Парвез, против которого началось восста
ние местной знати. Восстание удалось подавить только с по
мощью Византии. За это Хосров Парвез уступил императору 
Маврикию большую часть Армении и Картли.

Маврикий проводил в Армении политику уничтожения 
устоев нахарарского общества и ассимиляции Армении с дру
гими малоазийскими провинциями империи.

Однако при императоре Ираклии Армения все еще была 
только вассальным государством Византии. Она управлялась 
представителем армянской знати — ишханом Армении, кото
рый получил пышные титулы византийского двора — патрикия 
и куропалата. Армения некоторое время пользовалась внутрен
ней самостоятельностью.

Византия не могла долго терпеть столь широкие привилегии 
вассальной Армении и пыталась превратить ее в обыкновен
ную имперскую провинцию. Эта политика привела к тому, что 
армянская знать стала стремиться к сближению с новым вра
гом империи — Арабским халифатом, в котором нахарары ви
дели освободителя от власти Византии.
. л/|| в В первой трети VII в. кочевые племена

АрМСНИЯ Т11“ "1Л ВВ. а о  ^Аравииского полуострова, объединен
ные под знаменем новой религии — ислама (мусульманства), 
образовали мощное государство — Арабский халифат. В два 
последовавших за этим десятилетия арабы завоевали богатей
шие провинции Византии и Египта и всю Сасанидскую дер
жаву.

Завоевания халифата в Закавказье начались при халифе 
Омаре. Первые походы арабов в Армению (в 40-х и 50-х годах
VII в.) носили характер грабительских набегов, во время кото
рых были разорены многие цветущие области, а их население 
пленено.

Находившаяся в Армении византийская армия не предпри
нимала решительных мер против арабских нашествий, и дело 
защиты страны взяла в свои руки армянская конница, воена
чальник которой, спарапет Теодорос Рштуни, стал вождем борь
бы с иноземными захватчиками. Во главе армянских войск он 
нанес арабам ряд поражений, не раз спасал пленных и отнимал 
добычу у врага.

Успехи Теодороса Рштуни испугали реакционную часть на
хараров. Правящие круги Армении разделились на два враж
дебных лагеря: одна часть нахараров ориентировалась на Ви
зантию, другая стремилась добиться политической самостоя
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тельности Армении, лавируя между Византией и Арабским ха
лифатом. Во главе второго лагеря стал Теодорос Рштуни.

Поскольку Византия пыталась по-прежнему проводить 
в Армении политику разорительных поборов и религиозных пре
следований, Теодорос Рштуни, сплотив вокруг себя большую 
часть знати Восточной Армении, Картли, Албании и Сюника, 
обратился от ее имени к арабам. Это решение было продикто
вано политической обстановкой того времени. Сопротивление 
арабам, которые уже захватили почти всю Переднюю Азию и, 
безусловно, намеревались вторгнуться в Армению, представля
лось знати закавказских государств нереальным делом. В 652 г. 
Теодорос Рштуни с богатыми дарами направился к наместнику 
Сирии Муавии, будущему халифу, который принял его с по
честями и дал ему власть пад Арменией, Иберией (Картли), 
Албанией и Сюником до Кавказского хребта и области Чола 
(Дербента). По словам средневекового историка Себеоса, «вла
ститель Исмаила» при этом сказал: «Таков будет мирный дого
вор между мною и вами, на сколько лет вам будет угодно: три 
года с вас не возьму дани, а после этого срока платите, сколько 
пожелаете. Держите в вашей земле конницу в 15 000 человек, 
им содержание (хлеб) отпускайте из вашей страны, и это я 
зачту в счет дани». После этого соглашения византийские вой
ска вынуждены были покинуть Армению-

Вскоре, одпако, политическая ситуация изменилась. Халиф 
Али, придя к власти, не признал договорных условий и в 654 г. 
послал в Армению с большим войском Хабиба ибн-Масламу, 
который занял всю страну.

Нарушение арабами соглашения 652 г. и захват страны вы
звали сильное недовольство народных масс, которым восполь
зовались сторонники Византии. Армения признала власть Ви
зантии, па что последовали ответные репрессии халифа Али. 
В Дамаске, в частности, было убито около 3 тыс. армянских за
ложников.

Новый арабский халиф Муавия I стремился уладить дело с 
армянами мирным путем, в связи с чем вновь восстановил ус
ловия мирного договора 652 г. Армянская знать охотно пошла 
навстречу его мероприятиям и вновь подчинилась халифату на 
прежних условиях. При ишханах Григории Мамиконяне (662— 
684 гг.) и Ашоте Багратуни (684— 688 гг.) Армения пользова
лась фактической независимостью.

Затем, при халифе Абд ал-Мелике (685—705 гг.), хали
фат снова начал систематическое завоевание Армении. Брат 
халифа Мухаммед ибн-Мерван огнем и мечом прошел по стра
не. На защиту родины поднялся народ. Восстание охватило 
многие области Армении. Но, измученная длительными война
ми, она не могла долго сопротивляться. Народ стал добычей
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иноземных хищников. Арабы прочно укрепились в Армении и 
господствовали в ней более полутора столетий.

Установление владычества Арабского халифата знаменовало 
в истории Армении начало нового периода. Период экономиче
ского и культурного расцвета сменился полным упадком творче
ских сил населения. Вся земля, ее недра, леса и поля были 
объявлены государственной собственностью. Оставшиеся в стра
не нахарары лишились своих владетельных прав. Районы, где 
находились важные в стратегическом отношении пункты, засе
лялись арабскими ветеранами, окрестное население было обя
зано в порядке государственной повинности снабжать их всем 
необходимым.

Подобная участь постигла все важнейшие города и крепо
сти Армении — Двин, Нахчеван, Арчеш, Маназкерт и др. В те
чение VII в. они превратились в военно-административные 
центры арабского господства.

Армения вместе с Картли и Албанией в этот период состав
ляла в административном отношении одно арабское наместни
чество под названием «Армения». Мероприятия арабских вла
стей были направлены на то, чтобы выжать из страны поболь
ше доходов.

Феодально-зависимое крестьянство Армении находилось под 
двойным гнетом. Арабские сборщики податей, обосновавшаяся 
в Армении военно-феодальная знать арабов, местные феодалы 
выступали в роли жестоких эксплуататоров, окончательно за
крепощавших крестьян и городские низы. Народ одинаково не
навидел и арабских завоевателей, и собственную знать. Воз
никавшие против арабских властей восстания нередко принима
ли характер крестьянских войн, направленных не только про
тив иноземных поработителей, но и против церкви и нахараров.

Народное движение проходило под религиозными лозунгами 
учения павликиан. Выступая против феодальной эксплуатации 
и гнета, павликиане заявляли, что на земле утвердилась власть 
зла, против которого надо бороться, чтобы установить здесь то 
блаженство, которое церковь обещает в «загробной жизни». 
Павликиане доказывали, что все люди, независимо от проис
хождения и положения, равны. Они выступали противниками 
крупного землевладения, армянской официальной церкви, рели
гиозных обрядов и церковной иерархии и создавали независи
мые общины, не подчинявшиеся ни феодалам, ни церкви.

Естественно, что против павликиан в первую очередь высту
пала армянская церковь. На специальном сборе движение пав
ликиан было объявлено ересью и его последователи преданы 
анафеме. Тем не менее жестокие государственные поборы и 
притеснения способствовали популярности нового учения. Чис
ло павликиан непрестанно росло. Восстания под их руководст
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вом приняли в это время такие размеры, что стали уже серьез
ной угрозой для светских и духовных феодалов.

Особенно мощное восстание вспыхнуло в 774 г. Возгла
вил его Мушег Мамиконян, под знамена которого собрались 
народные массы. Организованные отряды народного ополчения 
приступили к завоеванию тех укреплений и городов, где были 
сосредоточены арабские гарнизоны. Среди народа появился про
поведник, который воодушевлял народ, предвещая близкую ги
бель арабов и восстановление самостоятельности страны. Ре
шающая битва между восставшими и войсками халифа про
изошла в 775 г. на берегу Евфрата, у сел. Арцни. Повстанцы 
были разбиты, погибла большая часть их войска, в том числе и 
вожди восстания. Карательные отряды жестоко подавили вос
стание. Многие нахарарские роды, сражавшиеся против арабов, 
были полностью уничтожены.

Однако халифат после восстания 774—775 гг. убедился, что 
Армению невозможно покорить, не увеличив в стране арабское 
население. В последней четверти VIII в. начинается новая вол
на переселения арабов в глубь Армении.

Усиление экономического и политического гнета ослабило 
силу сопротивления всех слоев населения. В стране царило все
общее уныние и отчаяние. В начале VIII в. в Армении совер
шенно замерло гражданское строительство. Арабские власти, 
как правило, не разрешали строить новых церковных зданий, 
в лучшем случае они разрешали реставрировать старые храмы.

Продолжалось массовое переселение жителей коренной Ар
мении в подвластные Византии малоазийские и понтийские об
ласти Малой Армении. В лесистых и высокогорных ущельях 
этих областей скрывались многие обездоленные жители городов 
и сел, изнемогающих под игом халифа.

В начале IX в. власть халифата в За- 
в Р|Х—Начале XI в. кавказье пошатнулась. Особенно спо

собствовало этому начавшееся в Азер
байджане знаменитое восстание Бабека, которое продолжалось 
вплоть до 837 г. В период борьбы с Бабеком халифат был 
крайне заинтересован в поддержке армянской знати. К этому 
времени из среды армянской аристократии выделился знатный 
и богатый род Багратидов. После гибели ряда нахарарских фа
милий при подавлении арабами восстания 774—775 гг. Багра- 
тиды прибрали к рукам все земли уничтоженных и изгнанных 
из страны аристократов. В течение короткого времени они за
хватили почти всю Армению. С 775 г. ишханами (правителями) 
страны постоянно назначались представители рода Багратидов. 
В 30-х годах IX в. ишхан Баграт Багратуни приобрел право 
сбора налогов по всей Армении. Халиф вынужден был признать 
его суверенные права над всеми армянскими феодалами.
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Таким образом, к середине IX в. Армения фактически осво
бодилась от арабского владычества. Однако окончательное свер
жение власти халифата произошло только в конце X  в. после 
нескольких удачных походов армянских и грузинских войск 
против арабских наместников Юго-Западной Армении.

Уже в первой половине IX в. страна вновь вступила в ие- 
рпод бурного экономического и культурного подъема. Именно 
этот подъем и способствовал освобождению Армении от инозем
ного ига. Создаваемые материальные ценности оставались те
перь в стране и служили новым источником для дальнейшего 
расширения экономической базы политического господства ар
мянских феодалов.

В IX —X  вв. небывалого доселе подъема достигли горное 
дело и ремесла. В богатой полезными ископаемыми Армении 
добывали золото, медь, железо, мышьяк, буру. Все это служило 
предметом вывоза. Кроме того, в Армении добывались горные 
смолы, ртуть, медный купорос, свинец и соль. В городах разви
вались и процветали разнообразнейшие ремесла. Ремесленная 
продукция, как и сырье, не только шла на внутренний рынок, 
но и вывозилась в далекие страны. Особенной славой пользова
лись на международных рынках армянские ткани и ковры. Раз
витие ремесла в различных частях страны привело к появлению 
новых городов. Все они находились на большой магистрали ка
раванной торговли из Константинополя через Малую Азию и из 
Трапезунта в Армению и Персию. Наиболее крупным из них 
стал в конце X  в. Ани. По сообщениям писателей, в нем на
считывалось около 10 тыс. домов. Под защитой городских стен 
располагались богатые кварталы, застроенные домами знати и 
купцов. Трудовой люд ютился в нищенских лачугах и частично 
жил за пределами городских укреплений.

Управление страной было сосредоточено в руках династии 
Багратидов. Во второй половине X  в. Багратиды стали само
стоятельными владыками-царями. Царь проводил свою полити
ку, опираясь на многочисленную гвардию, которую набирал 
преимущественно из азатов — мелкопоместной знати. Земля 
считалась собственностью государства. Царь жаловал своим при
ближенным земли в качестве военных ленов. Багратиды счита
ли своих ленников не наследственными владетелями земель, 
а лишь правителями-ишханами, которые в любое время могли 
быть смещены. Однако на деле с течением времени эти земли 
сделались наследственными владениями. Попытки центральной 
власти изменить положение приводили к мятежам знати.

Таким образом, главные земельные фонды в стране былп со
средоточены в руках ишханов, их мелких вассалов и подвасса
лов — нахараров и азатов. Среди феодалов первыми собствен
никами были сам царь и члены династии. Царю не уступал
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лишь глава армянского духовенства — «католикос всея Арме
нии». Он владел крупными земельными фондами во всех ар
мянских княжествах, поскольку церковь была одной из опор 
феодального строя.

Наиболее характерной чертой периода развитых феодаль
ных отношений, в который вступила Армения, было появление 
крупных вотчинных хозяйств. Феодальная вотчина стала важ
ной ячейкой хозяйственной жизни страны. Повысилась техника 
сельскохозяйственного производства, а значит и урожайность. 
Основными отраслями хозяйства феодальной вотчины были зем
леделие (полеводство, садоводство, виноградарство), а так
же скотоводство, пчеловодство и рыболовство. Кроме того, 
в вотчинах, как и в городах, появились многочисленные ремес
ленные мастерские, особенно металлургические и текстильные.

Безудержная концентрация земель в руках крупных вотчин
ников — феодалов и монастырей, тяжелые барщинные работы 
вызывали протест народа. Вновь оживилась деятельность пав- 
ликианских общин. В 830—840 гг. в Армении зародилось новое 
народное движение — тондракийцев (по названию первого их 
центра, находившегося в дер. Тондрак). Движение тондракий
цев охватило все центральные области страны. Учение их, ос
новным содержанием которого, как и у  павликиан, была идея 
равенства, находило отклик в крестьянских массах и долго дер
жалось среди народа. Христианское духовенство огнем и мечом 
уничтожало его последователей. Движение тондракийцев было 
ликвидировано только после захвата большей части Армении 
Византией при самом активном содействии армянских феода
лов и церкви.

Наиболее ярким примером народного восстания, проходив
шего под лозунгами тондракийцев, является восстание кресть
ян Татевского монастыря, длившееся более 70 лет. Борьба 
крестьян из соседних с монастырем деревень, у жителей кото
рых монахи отобрали земли, превратилась по существу в долго
летнюю крестьянскую войну и охватила, видимо, многие райо
ны Армении. С большим трудом удалось феодалам подавить это 
восстание.

Размах крестьянских движений, выработанная идеология 
эксплуатируемых социальных низов свидетельствует о продол
жавшемся росте классовых противоречий, присущих обществу, 
вступившему в фазу развитого феодализма.

Параллельно с ростом городов, появлением крупных фео
дальных вотчин шел характерный для периода развитых 
феодальных отношений процесс экономического и политиче
ского дробления страны. Единство Армении, объединенной 
в IX в. Багратидами, не было прочным. Обособлялись города, 
стоявшие во главе областей (Ани, Двин, Карс, Муш и др.)-
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Крупные феодальные княжества становились самодовлеющими 
экономическими единицами, слабо связанными с центром госу
дарства. В результате в середине X  в. верховное право Багра- 
тидов свелось к территории, непосредственно им подчиненной. 
В Армении образовалось несколько крупных, почти самостоя
тельных царств: Ширак, Айрарат, Васпуракан, Сюник и Тарон. 
Причем в каждом из них шел процесс внутреннего дробления.

Естественно, что страна, разделенная на мелкие феодальные 
владения, не смогла противостоять Византии, агрессивная по
литика которой в Закавказье особенно усилилась после сверже
ния власти халифата.

В 966 г. к Византийской империи было присоединено кня
жество Багратидов в Тароне. В течение первой половины XI в. 
Византия постепенно заняла все земли Армении. В борьбе про
тив завоевателей армянский народ проявлял чудеса самоотвер
женности и доблести. Только в 1045 г. был взят и разграблен 
героически сопротивлявшийся византийским войскам Ани, 
центр Ширакского царства. Руководил защитой города пол
ководец Вахрам Пахлавуни. Его княжество, расположенное в 
Северной Армении, было последним владением, захваченным 
византийцами после разгрома Ани.

В присоединенных армянских областях была введена визан
тийская административная и налоговая система." Страной уп
равляли византийские наместники —катапаны. Часть местного 
дворянства с его войском была переселена в Болгарию. С их 
помощью Византия рассчитывала держать в повиновении непо
корных болгар. Болгары же в свою очередь были частично пере
селены в Армению для защиты чуждых им византийских инте
ресов на Востоке.

Создавшееся в Армении положение ярко описано одним из 
средневековых армянских историков, Аристакесом Ластиверт- 
ци: «Кто переселился в Персию, кто в Грецию, кто в Грузию. 
Царские дворцы — в руинах, безлюдны. Густо населенная стра
та опустела, нет обитателей. Ни кликов радости не слышно на 
сборах винограда, в садах, ни привета с добрым пожеланием по
пиравшим в давильнях виноград».

Завоевание армянских земель Византи- 
рмения и сельджуки ^  было лишь частью суровых испыта

ний, выпавших на долю армянского народа в XI в. Землям Ар
мении угрожал новый и еще более жестокий враг — тюрки- 
сельджуки.

Завоевание сельджуками Армении было облегчено жестокой 
политикой Византии. Армянский народ, попавший под власть 
алчной имперской администрации, не мог оказать серьезного 
сопротивления сельджукам, впервые вторгшимся в Армению 
в 1048 г. Они рассеялись по стране для грабежа и захвата плен-
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яых и «мечом, огнем и пленением разрушили и разорили 24 ок
руга»,— писал Аристакес Ластивертци. В 1064 г. сельджуки 
под предводительством султана Алп-Арслана приступили к за
воеванию Армении. Завоевание сопровождалось массовым сож
жением городов и деревень и тотальным истреблением населе
ния. В 1071 г., после битвы при Маназкерте, в которой визан
тийцы потерпели страшное поражение от сельджуков, тюрки 
почувствовали себя безраздельными хозяевами в Армении.

После неоднократных походов сельджуков прежние цвету
щие области и богатые города превратились в пастбища для 
стад пришлых кочевников.

Завоевав Армению, сельджукские султаны поделили всю 
страну между своими военачальниками в качестве военных ле
нов. Сложилось новое феодальное землевладение служилой 
военно-кочевой знати сельджуков. В результате в Армении по
явились сельджукские феодальные государственные образова
ния, первоначально признававшие суверенитет «великих сельд
жуков», то есть центральной власти. Разорение страны, разру
шение городов и уничтожение торгово-ремесленного населения 
привело к тому, что в большей части Армении стали преобла
дать полупатриархальные-полуфеодальные отношения, свойст
венные кочевым племенам — завоевателям страны. Армянские 
феодальные владения сохранились в виде отдельных оазисов в 
высокогорных областях Сасуна, Мокса, Рштуника и др. В этих 
ущельях спасалось обнищавшее население долин. Оно органи
зовывало дружины сопротивления поработителям и вело по
стоянные войны с окружавшими их мусульманскими и визан
тийскими владетелями.

При Сельджукиде Мелик-шахе (1072— 1092 гг.), в период 
относительного спокойствия, было несколько восстановлено раз
рушенное феодальное хозяйство. Это в свою очередь способст
вовало развитию феодальных отношений среди военно-кочевой 
знати, переходившей к оседлому образу жизни.

Для Армении этого времени характерно, что наиболее бога
тая часть феодалов — земельная аристократия — была представ
лена иноземными завоевателями тюркского и курдского проис
хождения, смотревшими на местное трудовое население как на 
своих рабов. Армянские крестьяне — немусульмане — обязаны 
были, кроме общего хараджа (поземельного налога), вносить го
сударству джизыо (подушный налог), не считая других фео
дальных повинностей.

По мере восстановления и развития производительных сил 
стало усиливаться торговое значение городов Ани, Двина, Кар
са, Карина, Хлата и др. В этих городах, в первую очередь в Ани, 
среди купечества, ремесленников, духовенства и феодальной 
армянской знати начали возникать организации для борьбы с
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сельджуками. В Ани, например, восставшее население не раз 
обращалось к грузинским правителям с просьбой освободить их 
от сельджукских поработителей.

Борьба крестьянства и горожан за независимость в конце 
XI — начале XII в. обусловила победоносное продвижение гру
зино-армянских войск под руководством Давида Строителя в ар
мянские области, подвластные тюркским феодалам. Действия 
грузино-армянских войск приняли характер освободительной 
войны. Это освободительное движение в Армении возглавил 
древний армянский феодальный род Захаридов.

В X II в. Грузия объединила разрозненные силы принявших 
ее покровительство армянских феодалов. В течение второй по
ловины этого и начала следующего столетия грузинские и ар
мянские войска освободили большую часть Армении, изгнав 
оттуда сельджукских владетелей.

2

Грузия

Кризис рабовладельческих отношений, охвативший все госу
дарства Средиземноморья, с которыми Грузия была тесно свя-

зана, затронул и ее. Но здесь его ослаб-
Картли-Иберия * ^
и Лазика в III— VI вв. ляли наличие свободных сельских об

щин, отсутствие крупных земельных 
владений типа латифундий, обрабатываемых рабами, сохране
ние городов — ремесленных и торговых центров.

О появлении феодальной собственности на землю и форми
ровании феодально-зависимых слоев населения приходится су
дить лишь по косвенным данным. В Грузии в III— IV вв. фор
мируется феодальный класс азнауров, известны случаи земель
ных дарений, покупки земельных участков, есть сведения
о борьбе между феодалами и царем за превращение условных 
земельных держаний в наследственные, то есть о борьбе за 
иммунитет.

Подобно тому как это было во многих других странах, охва
ченных кризисом рабовладельческого способа производства, 
в Грузии в IV в. землевладельцы предпочитают использовать 
труд свободных земледельцев (мдабио). Постепенно землевла
дельцы приобретают все больше и больше пахотных участков и 
богатеют. Возрастает и крепнет их влияние в обществе. Они 
становятся обладателями дорогих коней и железного оружия, 
которыми раньше владели лишь царские всадники. Это свобод
ные и знатные люди — азнауры.

Так возникают новые общественные силы, способствующие 
дальнейшему развитию зарождающегося феодального способа
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производства. Однако рабовладельческий способ производства 
еще не скоро сходит на нет; и не только в сельском хозяйстве, 
но и в городском, ремесленном, довольно долго наряду с трудом 
свободных применяется рабский труд.

Весь период грузинской истории от IV до VII в. следует счи
тать временем постепенного превращения грузинского общест
ва в феодальное.

В Грузию рано проникает христианство. Уже в начале IV в. 
в приморских городах Колхиды возникают христианские общи
ны и даже епископские кафедры.

В Картли-Иберии небольшие христианские общины сущест
вовали задолго до крещения всей страны. Официальной датой 
начала христианства считается 337 г., а крещение царской 
семьи произошло во второй трети IV в.

Укреплению христианства способствовал ряд обстоятельств. 
Во-первых, христианство в IV —V вв. выступало с положения
ми о равенстве людей, о возможности общего счастья в поту
стороннем мире. Эта проповедь создавала христианству проч
ную социальную базу среди самых широких слоев общества. 
Проповедь божественности светской власти и необходимости 
повиновения ей обеспечивала христианству поддержку феода- 
лизирующейся части общества и возможность стать государст
венной религией. У  царей, кроме того, имелась и материальная 
заинтересованность в изменении религиозной системы. Они нуж
дались в землях для раздачи ленникам-азнаурам, а жреческая 
каста была крупнейшим собственником земли. Принятие хри
стианства давало возможность провести секуляризацию (изъя
тие в пользу светской власти) храмовых владений.

Свободное сельское население Иберии, особенно ее горных 
областей, где были сильны порядки первобытнообщинного 
строя, встало на защиту язычества. И только после каратель
ных экспедиций царя и воевод оно признало новую религию.

История Иберии, или, как стали ее называть, Картли, от 
IV в. до арабского завоевания в VII в. наполнена борьбой гру
зин против римлян, византийцев и Ирана. Однако противо
стоять этим могущественным державам молодое грузинское го
сударство не могло. Во второй четверти V в. картлийские цари 
становятся вассалами Сасанидов. Для контроля над Картли- 
Иберией Иран учреждает специальную должность картлийского 
питиахша. Утверждению политического влияния Сасанидов в 
Картли способствовали дальнейшее развитие в стране феодаль
ных отношений и рост антагонизма между царем и знатью. Осо
бенно обостряется внутренняя борьба в Картли-Иберии во вто
рой половине V в., в царствование Вахтанга Горгасала. Вахтанг 
был сильным и храбрым воином, разумным и деятельным пра
вителем. Персы прозвали его Горгасалом, что значит Волчья
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Голова, так как Вахтанг носил шлем с изображением головы 
волка. Вступив на престол в качестве вассала Ирана, Вахтанг 
направил все усилия на освобождение страны от сасанидского 
ига. Господство Ирана было так же тяжело для Картли-Иберии 
как и для Армении. Персы взимали с населепия обременитель
ную дань. Помимо дани, страна несла еще и тяжелые военные 
повинности.

Борьба против Ирана затруднялась тем, что Сасаниды успе
ли к этому времени заключить союз против картлийского царя 
с некоторыми группами местной знати. Вахтанг, однако, также 
не был одинок в борьбе. Широкие народные массы, которые в 
первую очередь страдали от поборов и военных повинностей в 
пользу Сасанидов, составляли главную силу в борьбе против 
чужеземных поработителей за освобождение Картли. Различие 
интересов знати и народа проявлялось в рассматриваемое 
время в обострении классовой борьбы между этими двумя 
общественными силами. В народном фольклоре сохрани
лись песни и сказания, в которых воспевается идеализирован
ная фигура Вахтанга, противопоставляемого другим знатным 
феодалам.

Движение против Ирана нашло поддержку и в соседних 
странах. К Вахтангу, в частности, примкнули повстанцы из Ар
мении. Начиналось всеобщее восстание (481—484 гг.) против 
Сасанидов. Однако предательство части грузинских и армян
ских феодалов привело к тому, что сопротивление восставших 
в конце концов было сломлено, а Вахтанг вынужден был 
укрыться в Западной Грузии — Лазике. В самом начале
VI в. он погиб в бою с персами от руки убийцы, подосланного 
противником.

После смерти Вахтанга Горгасала царская власть в Картли- 
Иберии сохранялась недолго. В 523 г. царь Гурген, потомок 
Вахтанга, поднял новое восстание против Ирана. Когда восста
ние потерпело поражение, Гурген с семьей и свитой бежал в 
Лазику. Так наступил конец царской власти в Картли.

Картли-Иберия в VI в. превратилась в одно из марзпанств 
Ирана. Марзпаны вначале назначались только из персов. Рези
денцией их был Тбилиси. Возвышению Тбилиси благоприятст
вовало его выгодное положение на древнейших магистральных 
путях и мощное экономическое развитие города в то время. 
В военно-стратегическом отношении Тбилиси также представ
лял важнейший пункт, должным образом оцененный и корен
ным населением, и всеми завоевателями, в том числе и Ираном. 
В 506 г. в Тбилиси существовала епископская кафедра, а в кон
це того же столетия был построен Тбилисский Сион (кафед
ральный собор). Во второй половине VI в. византийцы считали 
Тбилиси столицей Картли-Иберии.
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В Тбилиси размещался главный персидский гарнизон. Гар
низоны находились и в остальных крупных городах Картли-Ибе- 
рии. Начальники гарнизонов были облечены не только военной, 
но и административной властью.

Картлийская знать всячески использовала новый режим в 
корыстных целях. Назначенные иранским правительством на 
многие должности местные аристократы безжалостно грабили 
народ. Недовольство в стране нарастало.

В 572 г., воспользовавшись вооруженным выступлением ар
мян против Ирана под предводительством Вардана Мамиконя- 
на, Картли примкнула к Византии. Армяно-грузинское восста
ние положило начало новой византийско-иранской войне, кото
рая продолжалась 2 0  лет.

К концу VI в. Сасаниды фактически уже не пользовались 
влиянием в стране. Картли-Иберия была предоставлена самой 
себе.

Византийские, армянские и грузинские источники рисуют ее 
очень богатой страной. Развитие сельского хозяйства, ремесла 
и торговли указывает на дальнейший рост производительных 
сил. Города Картли (Мцхета, Уджарма, Рустави, Болииси, Ман- 
глиси и др.) превращаются в крупные торговые и ремесленные 
центры. О богатстве их свидетельствуют сохранившиеся заме
чательные памятники материальной культуры, а также сообще
ния письменных источников. С расширением торговых опера
ций увеличилось и количество денег, находившихся в обраще
нии. С 80-х годов VI в. в Картли начинается чеканка местной 
монеты.

Одновременно идет процесс концентрации земельных вла
дений. Земля становится предметом отчуждения и постепенно 
сосредоточивается в руках феодализирующейся знати. Легко 
представить, какие жестокие формы должна была принимать 
борьба за землю между феодализирующейся знатью и свобод
ными крестьянами. Для подавления крестьян персидская адми
нистративная машина была уже недостаточной. Важнейшей по
литической задачей картлийской земельной аристократии ста
новится создание собственного государственного аппарата. Для 
установления относительной централизации политической вла
сти знать «избирает» из своей среды главу государства, первого 
среди равных. Вначале он носит титул «эрисмтавари». Тер
мин «мтавари» приблизительно соответствует древнерусскому 
«князь».

Монеты с грузинскими надписями выпускались, начиная с 
конца VI в., от имени картлийского эрисмтавари, с его инициа
лами. В этом уже сказывалось стремление картлийских эрис
мтавари к расширению своих прав.
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* * * * * * * *

Зависимость Западной Грузии (Лазики) от Рима, а затем от 
Константинополя, в IV —V вв. носила гораздо более тяжелый 
характер, чем зависимость Картли от Ирана. Западная Грузия 
не только платила империи дань. Во всех важнейших пунктах 
Лазики стояли римские гарнизоны, грабившие местное населе
ние. В поисках помощи Лазика неоднократно обращалась 
к Ирану.

Этим, видимо, объясняется тот факт, что к началу VI в. цари 
лазов упоминаются уже в качестве вассалов Ирана, причем нет 
сомнения, что эта зависимость носила поверхностный характер. 
Однако после того как иранские завоеватели захватили крайний 
западный город Картли-Иберии — Аргвети, лазский царь Цатэ, 
осознав нависшую над ним опасность, в 523 г. отправился в 
Константинополь. Там, дав согласие принять христианство со 
всей своей семьей, он был утвержден на лазском престоле. С тех 
пор христианство окончательно утвердилось в Лазике в качест
ве официальной религии.

В VI в. Византия проводила в Лазике политику, подобную 
той, которую проводили персидские наместники в Картли. На 
непосильные государственные повинности, произвол чиновни
ков, военные повинности и нескончаемые походы народ отвечал 
восстаниями, которые кончались кровавыми репрессиями. Ви
зантия укрепилась в прибрежных пунктах, куда легко было до
ставлять провиант и военное снаряжение для гарнизонов. На 
берегу Черного моря сооружалась крепость Петра — основ
ная база византийских военных сил в Лазике. Здесь был разме
щен главный византийский гарнизон и находилась резиденция 
стратига — командующего военными силами Лазики. Византий
ские правители вмешивались во внешнюю торговлю лазов: мо
нополизировали торговлю, стали устанавливать цены, чем окон
чательно восстановили лазов против себя.

Внешняя торговля в это время имела большое значение для 
правящих кругов Лазики, принося им большие доходы. Лазы 
ввозили соль, пшеницу, вино, дорогие ткани, оружие и пр., 
а экспортировали кожу, пушнину, рабов, мед, воск, лес. В во
сточные страны вели сухопутные дороги, а в Византию и ее про
винции — преимущественно морской путь.

Внешняя торговля Лазики сосредоточилась в руках знати и 
царя. Естественно поэтому, что ее монополизация Византией 
чувствительно ударила по материальным интересам правящих 
кругов Лазики.

Не менее существенную роль для знати играли и политиче
ские соображения. Ее не устраивало стремление Византии по
кончить с независимостью Лазики.
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В интересах борьбы против насилий и притеснений со сто
роны Византии царь лазов Губаз обратился через послов за по
мощью к Ирану, а также заключил союз с северокавказскими 
полукочевниками: аланами и савирами.

Персидское правительство давно уже осознало военно-стра
тегическое и экономическое значение Лазики. Кроме того, ему 
представлялось нежелательным существование рядом с Картли- 
Иберией единокровной и единоверной Лазики, развивавшейся 
по существу вне русла сасанидской политики. Поэтому царь 
Ирана Хосров принял предложение Губаза и в 542 г., несмотря 
на «вечный», «бессрочный» мир с Византией, вторгся в Лазику. 
Встреченный царем Губазом, он вместе с лазским войском дви
нулся на Петру, главную военную базу Византии. После крово
пролитных боев, в которых персы применяли боевые осадные 
машины, Петра пала. В 545—546 гг. был заключен пятилетний 
мир между Византией и Ираном. Вследствие захвата Сасанида- 
ми прибрежных и пограничных пунктов прекратились торговые 
сношения Лазики с византийскими областями. Это вызвало яв
ное недовольство лазских правящих кругов и самого царя. Тог
да Хосров поручил военачальнику Фавризу тайно убить царя 
Губаза и начать выселение лазов в центральные районы Ирана. 
Губаз и правящие круги Лазики, возмущенные вероломством 
Сасанидов, снова обратились к Юстиниану, с радостью обещав
шему поддержку. Положение лазов осложнялось тем, что, бо
рясь за собственные интересы, они не могли избежать значи
тельных разногласий со своими военными союзниками — визан
тийцами, преследовавшими иные цели и руководимыми к тому 
же продажными, трусливыми и бездарными начальниками.

Силы лазского народа в борьбе с врагами были ослаблены и 
внутренними противоречиями и несогласиями, вполне законо
мерными для раннефеодального общества многоплеменной Ла
зики. Знатные лазы неоднократно предавали родину и выпол
няли поручения врагов. Тем не менее военные действия лазов 
против Ирана развивались со все возрастающим успехом. Бла
годаря храбрости и самоотверженности народа из страны были 
изгнаны остатки персидской армии. В руках Сасанидов остава
лась лишь Петра. В 550 г. Хосров прислал в Лазику лучшего 
своего военачальника Хориана с огромным войском. Жестокий 
бой окончился, однако, полным поражением персов. Хориан был 
убит, большая часть его воинов погибла, оставшиеся были обра
щены в бегство. Персидский лагерь попал в руки лазов и ви
зантийцев. Новый иранский полководец Набед попытался ис
пользовать междоусобицу в Лазике и опереться на Абазгию 
(Абхазию).

Абазгия в IV в. входила в состав Лазики. Восточноримской 
империи долгое время удавалось сохранять свое политическое
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влияние в Абазгии. В Питиунте и Сухуми были размещены 
римские гарнизоны. В конце 20-х или в начале 30-х годов VI в. 
знать и все население Абазгии приняли христианство.

Власть абазгийских князей постепенно приобретала деспо
тический характер, чему способствовало широкое развитие рабо
торговли. По сообщению Прокопия Кесарийского, князья абаз- 
гов отнимали у своих подданных красивых детей, превращали 
их в евнухов и продавали за большие деньги в Византию. Их 
отцов, чтобы обезопасить себя от мести, убивали. Возмущенный 
народ восстал и сверг власть абазгийских князей. Однако ви
зантийцы по-прежнему грабили страну. Учитывая сложившееся 
в Абазгии положение, Иран, пытаясь удержаться в Лазике, 
начал переговоры с абазгами о военном союзе. Абазги охотно 
перешли на сторону иранских войск для борьбы с ненавистны
ми византийцами.

Однако это не помогло Ирану. В 550 г. союзное лазско-ви
зантийское войско осадило Петру, последний оплот Сасани
дов в Лазике. После двухдневного ожесточенного боя кре
пость пала. Большая часть персидских войск была перебита. 
Победители получили богатые трофеи — огромное количество 
военного снаряжения и запас провианта, рассчитанный на пять 
лет. Но, по-видимому, союзники еще не были в состоянии 
удержать Петру, и по приказу стратига Бессы ее стены были 
сравнены с землей.

В 552 г. между Византией и Ираном был заключен пятилет
ний мир. В 553 г. византийцы вероломно убили Губаза и этим 
вновь оттолкнули от себя лазов. Правители Лазики, озабочен
ные дальнейшей судьбой страны, созвали в одном из ущелий на
родный сход для обсуждения вопроса об отношении к Ирану 
и Византии. Руководившие народным собранием знатные лазы 
раскололись на две группы. Давнишний враг Византии и сто
ронник Ирана Айет обратился к соотечественникам с призывом 
порвать окончательно с Византией. Однако вождь противной 
партии Фартаз, пользовавшийся влиянием и уважением, ут
верждал, что убийство Губаза — дело рук местных византий
ских властей, а сам император к нему непричастен, и что связь 
с Византией все-таки более приемлема для Лазики, чем связь 
с персами. Фартаз предлагал сообщить о случившемся импера
тору, чтобы он принял соответствующие меры против преступ
ников, и только после его отказа обсудить целесообразность ино
го пути.

Мнение Фартаза восторжествовало. Лазская знать, связан
ная своими экономическими интересами с Византией, сообщи
ла Юстиниану обо всем происшедшем и просила как о наказа
нии убийц, так и об утверждении на лазском престоле живше
го в то время в Константинополе Цатэ, младшего брата Губаза.
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Юстиниан удовлетворил просьбу лазов. Цатэ взял власть в Ла- 
зике в свои руки.

Военные действия в Лазике продолжались еще несколько 
лет. Только в 562 г. Сасаниды отказались от своих притязаний 
на Лазику в пользу Византии.
Грузинские земли В  У П  в‘ в грузинских землях оформились 
в ун — |х вв. и укрепились феодальные отношения.

Расширились связи между западной и 
восточной группами грузинских племен; влияние Картли 
в Лазике было теперь значительно большим, чем раньше. Одна
ко вскоре нормальное развитие молодых феодальных княжеств 
было нарушено новым вторжением внешнего врага. На этот раз 
угроза исходила от Арабского халифата. Первый арабский от
ряд под начальством Хабиба иби-Масламы появился в Картли 
в 642— 643 гг., но потерпел неудачу и вернулся обратно. 
В 40-х годах VII в. арабы ограничиваются отдельными набе
гами, и страна подчиняется еще верховной власти византийско
го императора. Положение изменилось в начале 50-х годов.

В 654 г. между халифатом и Картли был заключен договор. 
Согласно этому договору, арабы обещали свободу вероисповеда
ния и требовали только уплаты подворного налога (джпзьи). 
Обе стороны обязывались оставить без изменения число дворов- 
плателыциков — грузины лишались права объединять их, ара
бы — делить. Население должно было помогать мусульманам 
вооруженной силой и предоставлять им кров и пищу в случае 
нужды. Относительная сдержанность требований, предъявляе
мых арабами к подчиненным странам в начальном периоде их 
завоеваний, объясняется тем, что они не располагали еще силой 
для более интенсивного угнетения.

Византия всячески стремилась вернуть себе свои закавказ
ские владения. В 685 г. византийский полководец Леонтий 
истребил военные силы арабов в Закавказье и подчинил его 
Византии*

Неустойчивость положения арабов в странах Закавказья в 
это время была связана также с активностью хазар, которые 
начинают играть доминирующую роль на Северном Кавказе. 
С конца VII в. хазары нередко организуют набеги на земли, ле
жащие южнее Кавказского хребта, особенно на грузинские и ал
банские княжества.

Лишь в самом конце VII в. в Закавказье вновь появляются 
арабы. Если до тех пор арабы старались овладеть в Грузии 
только Картли, то теперь они проникли и в Западную Грузию, 
пользуясь антивизантийскими настроениями масс и поддерж
кой правящих слоев Лазики. В 697 г. патрикий Лазики восстал 
против византийцев и призвал на помощь арабов. В начале
VIII в. значительная часть Западной Грузии перешла в их
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руки. Придавая большое значение Лазике, халифат и Византия 
неоднократно посылали туда значительные военные подкреп
ления; в конце концов арабы не смогли удержаться здесь и вы
нуждены были уйти.

Ведя войну с хазарами, арабские халифы неоднократно про
водили карательные экспедиции в Закавказье. Так, в 736— 
738 гг. в Грузию пришел с большим войском Мерван ибн-Му- 
хаммед (впоследствии халиф), прозванный грузинами «кру» 
(глухой) за свой неумолимый и беспощадный характер. Войска 
Мервана прошли по всей Грузии, сея смерть и опустошение. 
В Восточной Грузии была разрушена, как говорят грузинские 
летописи, большая часть городов и крепостей. Это было одно из 
самых больших опустошений, когда-либо испытанных Грузией. 
Недаром поход Мервана оставил память о себе в народе до на
ших дней. Несмотря на то, что в Западной Грузии арабы удер
жаться не сумели, в Картли сопротивление народа было слом
лено надолго. С конца 30-х годов VIII в. и до конца столетия 
там господствует халифат.

В Картли, как и в других захваченных странах, арабских 
завоевателей интересовала главным образом дань. В VIII в. 
Картли платит как подушную подать (джизью), так и позе
мельную подать (харадж). Джизья и харадж во второй поло
вине VIII в. достигли чудовищных размеров, причем джизыо 
арабы превратили из подворной подати в поголовную.

Только в области религии арабы проявляли достаточную тер
пимость, жестоко преследуя лишь собственных ренегатов. Это 
объясняется тем, что арабы не хотели уменьшать число налого
плательщиков, а принимавшие ислам должны были освобож
даться от государственных платежей.

Чем тяжелее становилось иго халифата, тем с большей си
лой подымалась грозная волна народного гнева против инозем
ных завоевателей. Выразителем народных настроений и устрем
лений явился замечательный общественный деятель Иоанн, 
сын Сабана (Сабанисдзе), написавший в 80-х годах VIII в. 
«Мученичество Або Тбилисского» — выдающееся произведение 
древнегрузинской литературы.

В нем Иоанн Сабанисдзе как прогрессивный представитель 
своего времени старается не только поставить, но и разрешить 
вопрос о месте Картли среди других стран мира. Облеченное
з  церковно-религиозную форму, его произведение, однако, вы
ходит за рамки чисто религиозного сочинения, поднимается до 
проповеди народной борьбы против иноверных поработителей.

Власть завоевателей была более или менее прочна лишь в 
Центральной Картли, по долинам главных рек страны. Вся За
падная Грузия оставалась вне досягаемости арабов. Абхазия в 
это время добивается освобождения от византийской зависимо-
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сти, и абхазские правители становятся царями. Горные районы 
Картли также оставались независимыми и служили убежищем 
населению равнин, скрывавшемуся здесь от арабов. Чрезвычай
но затрудняла положение арабов в Закавказье постоянная борь
ба с хазарами, которые становились все более активными. 
В 764 г. хазары даже заняли, правда на короткое время, Тби
лиси, опустошив страну, разрушив города и взяв в плен карт- 
лийского князя Джеваншира.

В конце VIII — начале IX в. борьба за освобождение от 
ига халифата обостряется и приносит закавказским областям 
большие перемены, о которых подробно рассказывают как 
арабские, так и местные (грузинские и армянские) источ
ники. «С этого времени,— говорится в летописи,— стала умень
шаться власть великих царей Хосроидов (так называет лето
пись древнюю царскую династию Картли.— Ред.). Усилилось 
господство сарацин, время от времени страна подвергалась на
бегам и опустошениям, появилось множество мтаваров (кня
зей.— Ред.) в стране Картли, которые стали враждовать друг 
с другом». Известия летописи о «появлении множества мтавари 
в стране Картли» свидетельствуют о возникновении отдельных 
феодальных княжеств различной величины. Их становление 
происходило в условиях жестокой борьбы против арабских за
воевателей и было вызвано ростом общественно-хозяйственной 
мощи отдельных периферийных районов.

Раннефеодальные государства на территории Грузии пред
ставлены в V III— IX вв. небольшими разобщенными княжест
вами, что объясняется как условиями натурального хозяйства, 
так и нивелирующим характером власти завоевателей, препят
ствовавших созданию сильной власти местных феодалов.

Раньше других в борьбе против арабов выделяется в само
стоятельное княжество Кахетия. Она была в это время много
племенной областью: рядом с основным, грузинским по языку, 
племенем кахов тут жили туши, суджи, санары и др. К концу
VIII в. особенно активизируются воинственные горцы-санары, 
причиняющие много беспокойства арабам. Санары-кахетинцы 
были в IX в., по сообщениям арабских авторов, одним из наибо
лее свободолюбивых, независимых и опасных для арабов племен 
Закавказья. Во второй половине VIII в. кахетинцы изгнали 
арабов из своей страны.

На рубеже V III— IX вв. в Кахетии берет власть в свои руки 
Григол — представитель одного из знатнейших родов страны. 
При нем Кахетия была уже довольно крупным княжеством. 
Она включала в свой состав ряд значительных городов и крепо
стей: Телави, Некреси, Череми, Уджарма и др.

Во втором десятилетии IX в. возникло еще одно грузинское 
феодальное княжество — Тао-Кларджети. Основание ему поло
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жил Ашот, один из представителей княжеского рода Багратио- 
ни, которые с конца X  и до начала X IX  в. занимали царский 
трон Грузии. Родовым их уделом был Спер на р. Чорох. При 
арабах Багратиони сумели выдвинуться благодаря осторожной 
и гибкой политике. Одна ветвь этой фамилии обосновалась в 
Армении, другая — в Картли. Представителем последней и был 
Ашот, находившийся в начале IX в. на арабской службе и но
сивший в Картли титул мтавари. Арабы, опасаясь усиления 
энергичного картлийского правителя, решили разделить Карт
ли. Ашот, будучи не в силах противостоять им, бежал с семьей 
и небольшим отрядом вассалов в юго-западные области Закав
казья, где были родовые имения родственных ему Багратиони 
в Кларджети.

Эта область, находившаяся в номинальной зависимости от 
византийского императора, была труднодоступна для арабов. 
Прежнее население, послужившее ядром возникавшего кня
жества, было усилено переселенцами из Картли.

Для успехов молодого государственного образования боль
шое значение имело признание власти Ашота со стороны Ви
зантии. Император Византии дал Ашоту высокий придворный 
чин куропалата. С этого времени Ашот в грузинских летописях 
нередко называется царем.

Ашот восстановил древнюю крепость Артануджи в долине 
Чороха и превратил ее в свою резиденцию. Находясь на важ
нейшем торговом пути, ведшем из Феодосиополя (Эрзерума) к 
Черноморскому побережью, Артануджи вырос в крупный тор
говый город.

Таким образом, куропалатство уже при Ашоте успело полу
чить значительный удельный вес в экономической и политиче
ской жизни Закавказья. Выгодное географическое положение, 
обладание торговым путем в Византию, высокое культурное 
развитие княжества предопределили дальнейший рост его влия
ния на соседние территории.

При детях Ашота княжество окончательно оформилось в до
вольно сильную политическую единицу. По наименованию двух 
важнейших его районов — Кларджети и Тао — княжество ста
ли называть Тао-Кларджети. Князья Тао-Кларджети титулова
ли себя «картвельскими (то есть грузинскими.— Ред.) куропа- 
латами», претендуя тем самым на наследство древнейших ца
рей Картли.

Третье политическое образование — Абхазское царство — 
возникло на территории Западной Грузии. В конце VIII в., вос
пользовавшись внутренней смутой в империи, абазги (абхазы) 
освободились из-под власти Византии. Абхазские цари уже в 
начале IX в. проявляют стремление распространить свое поли
тическое влияние на Восточную Грузию. Интересы и задачи

406



общегрузинской политики побуждают их с самого начала 
избрать себе резиденцией древний Кутатпси (Кутаиси), кото
рый представлял собой естественный центр всей Западной Гру
зии и лежал на важной торговой магистрали.

Помимо охарактеризованных выше трех княжеств, были еще 
более мелкие, иногда совсем маленькие феодальные образова
ния, которые пытались вести самостоятельную политику. В кон
це концов они примыкали к тому или иному более крупному 
владетельному князю.

Среди этих местных феодальных образований Тбилисский 
эмират с конца первой четверти IX в. также обнаруживает тен
денцию к политическому выделению из халифата. Однако толь
ко в 60-х годах IX в. тбилисские эмиры окончательно превра
щаются в самостоятельных владетелей территории, находящей
ся в пределах Нижней Картли. В конце IX в. в Тбилиси утвер
дилась династия наследственных эмиров из рода Джафаридов, 
чеканивших собственную монету, на которой ставили имя пра
вящего эмира, подчеркивая тем самым его политическую само
стоятельность.

На протяжении V III— IX вв. феодальный строй Грузии про
должал развиваться. Господствующим сословием был класс аз- 
науров (дворян), которые делились на ряд иерархических кате
горий. Высшей иерархической категорией являлись «великие 
азнауры» — самые богатые и сильные феодалы. Те, кто получил 
азнаурство по наследственной линии, назывались «потомствен
ными азнаурами»; те, кто за службу — «царскими». Наконец, 
самые бедные азнауры, зависевшие от более сильных, называ
лись «предстоящими» или «собственными».

Наряду с укреплением каждого отдельного княжества в Гру
зии начался процесс постепенного объединения этих княжеств 
в одно экономическое, а затем и политическое целое.

Более прочной стала в это время взаимозависимость внут
ренних областей страны. Распределение различных отраслей 
сельского хозяйства по отдельным районам, экономическая за
висимость горных и равнинных районов друг от друга, распре
деление отдельных отраслей домашней и ремесленной промыш
ленности по разным городским и сельским пунктам Грузии при
вели к тому, что внутренняя торговля неизбежно стала гораздо 
более интенсивной, чем в предыдущий период.

В то же время бесчисленные таможенные рогатки и постоян
ная внутрифеодальная борьба вызывали недовольство торговых 
слоев общества, заинтересованных в нормальном развитии об
мена. Бесконечные притеснения со стороны «великих азнауров» 
вынуждали мелких феодалов искать покровительства могущест
венного суверена. Против феодально-политической раздроблен
ности страны выступила и картлийская церковь, которая
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владела землями во всех разрозненных княжествах и стреми
лась объединить их под единой политической крышей.

Таковы основные предпосылки к объединению Грузии в цен
трализованную феодальную монархию.

В начале раннефеодальной эпохи свободные сельские земле
дельческие общины постепенно становятся под покровительст
во богатых азнауров, но не теряют на первых порах личной сво
боды. С течением времени большинство членов общины беднеет 
и постепенно становится подвластным феодалу. Они перестают 
участвовать в походах на правах свободных воинов и образуют 
сословие глехов — крепостных крестьян. В разряд глехов попа
дали не только разорившиеся свободные общинники, но также 
рабы и военнопленные, то есть совершенно бесправные люди, 
стоявшие на самой нижней ступени общественной лестницы.

К началу X  в. большая часть земель Грузии была уже за
хвачена феодалами. Народные массы сопротивлялись захвату 
земли. Однако внутренние раздоры между различными иму
щественными группами ослабляли общину, и она уже не могла 
единодушно защищать свои интересы от феодалов-захватчиков. 
Постепенно в руки феодалов попадали общинные и частные 
земли: сперва пашни (приносившие наибольшие доходы), за
тем луга и пастбища, леса. Из-за земли, являвшейся основным 
-источником богатства, постоянно шла борьба и между самими 
феодалами. Особенно обострилась она в конце VIII — начале
IX в., когда в Грузии возникли новые крупные феодальные кня
жества и началась борьба между их правителями. Каждый из 
них пытался расширить свои владения за счет соседа.

г Экономическое и социальное развитиеОбъединение Грузии  ̂  ̂ гг Грузии, укрепление ее внешнеполити
ческого положения в связи с ослаблением Арабского халифата 
в конце X  в. явились важнейшими предпосылками политиче
ского объединения разрозненных грузинских царств и кня
жеств.

В борьбе князей за главенство над всей Грузией первона
чально брали верх абхазские цари, однако уже во второй поло
вине X  в. Абхазское царство стало клониться к упадку и усту
пило первенство Тао-Кларджети.

Особенно усилилось Тао-Кларджети в X  в. при куропалате 
Давиде (умер в 1001 г.). Былая вассальная зависимость куро- 
палатов от Византии при Давиде приняла номинальный харак
тер.

Инициатива «избрания» общего грузинского царя принад
лежала азнаурам Картли, Кахетии и Тао-Кларджети. Они вы
ставили кандидатом на царство Баграта Багратиони. По дина
стическим соображениям Баграт был законным наследником 
всех главнейших династов Грузии: Картли, Тао-Кларджети и
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Гелатский монастырь XI в. н. э. в Грузии

Абхазии. В 975 г. наиболее влиятельный из грузинских царей 
того времени, куропалат Давид, на съезде азнаурской знати в 
Уплис-Цихе (близ Гори) при поддержке войска объявил о во
царении в Грузии Баграта. За время его долгого царствования 
(до 1014 г.) последовательно осуществлялась политика объеди
нения страны. Новая власть опиралась на поддержку средпего 
дворянства — азнауров — и использовала стремление к един
ству широких кругов населения страны, в частности городско
го купечества. Баграту удалось сломить сопротивление всех 
крупных феодалов, которые, несмотря на официальное при
знание его первенства в 975 г., не желали подчиняться никакой 
власти.

После смерти энергичного и умного Баграта в Грузии вновь 
вспыхнули восстания феодалов, стремившихся к независимости. 
Их сепаратистские тенденции были поддержаны Византией, ко
торая всячески старалась приостановить процесс объединения 
Грузии, ослабить ее политически, а затем оторвать пограничные 
грузинские провинции и захватить их.

Тем не менее, в отличие от армянских княжеств, которые, 
несмотря на отчаянное сопротивление народа, не смогли

409



отстоять свою независимость и превратились в византийские 
катапанства (провинции), внуку Баграта — Баграту IV (1027— 
1072 г г . )— удалось заключить с империей почетный мир. 
В 1050 г. византийский император пожаловал ему придворный 
чин севаста.

До 1064 г. спокойствие Грузии не нарушалось ни феодаль
ными смутами, ни нападениями внешних врагов. В 1064 г. 
сельджукский султан Алп-Арслан двинулся походом на Грузию. 
Кровопролитная война длилась до 1068 г., когда султан при
нужден был согласиться на мирные переговоры и уйти из Гру
зии еще до формального заключения мира. Алп-Арслан ноже- 
лал взять себе в жены племянницу Баграта и потребовал упла
ты ел^егодной дани. Но Баграт согласился только на брак пле
мянницы, а вместо дани обещал присылать лишь подарки. 
Султан удовлетворился этим.

При сыне и преемнике Баграта — Георгии II (1072— 
1089 гг.) — снова начались мятежи знати. Они были поддержа
ны сельджуками, которые, вмешавшись в феодальную войну, 
захватили несколько пограничных грузинских крепостей.

После того как сельджуки вынудили Византию подписать 
мирный договор и заняли все ее прежние закавказские владе
ния, политическое и стратегическое положение Грузии крайне 
осложнилось. С трех сторон она была окружена враждебными 
владениями. Сельджуки постоянно совершали опустошительные 
набеги на Грузию. Были захвачены и разорены многие города, 
в том числе Тбилиси.

Последствия неприятельских нашествий, усугубленные 
страшным голодом и суровой зимой, принудили грузинского 
царя согласиться на уплату сельджукам ежегодной дани. Ката
строфическое землетрясение, разрушившее ряд городов и селе
ний, еще более осложнило тяжелое положение страны.

В это трудное время на престол Грузии вступил Давид IV 
Строитель (1089— 1125 гг.). В первые годы царствования этого 
умного и деятельного политика была полностью восстановлена 
хозяйственная жизнь Грузии: были вновь отстроены разрушен
ные города, наладилась внешняя и внутренняя торговля. Для 
того чтобы успешнее бороться с центробежными стремлениями 
родовитых феодалов, Давид, опираясь на рядовых служилых 
азнауров и население городов, провел ряд административных 
реформ. Так, в целях укрепления центральной власти он учре- 
дил высшую государственную должность советника царя — ве- 
зира, а также создал верховный коллегиальный суд. Были уп
разднены все титулы византийского происхождения, напоми
навшие о былой зависимости части Грузии от Византии.

Особенно сурово обошелся Давид с крупными церковными 
феодалами, настойчиво добивавшимися освобождения церкви от
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контроля светской власти царя. Он прежде всего изменил поря
док замещения церковных должностей — вместо назначения по 
признаку знатности происхождения была введена значительно 
более демократическая система избрания. Таким образом, Давид 
получил возможность влиять на замещение церковных кафедр. 
Кроме того, часть наиболее непокорных духовных феодалов 
была лишена земель и доходов, конфискованных в пользу цар
ской власти.

Усиление Грузии совпало по времени с ослаблением военной 
мощи ближневосточных государств, с распадом, в частности, 
Сельджукского государства, что благоприятно отразилось на 
внешнеполитическом положении страны. В 1097 г. Давид пре
кратил уплату дани султану. Независимость Грузии была вос
становлена.

Давид IV провел и военную реорганизацию. До этого осно
вой войска было феодальное ополчение. Феодалы всегда чрез
вычайно неохотно предоставляли свои дружины в распоряже
ние центральной власти. Во время войн нередко то один, то дру
гой феодал, подкупленный щедрыми посулами неприятеля, 
переходил вместе со своим вассальным войском на сторону вра
га. Все это ослабляло боеспособность грузинской армии, и ча
сто успешно начатая военная кампания из-за нерадивости или 
предательства некоторых феодалов кончалась разгромом грузин 
и гибелью многих сотен людей. Давид создал собственное вой
ско из половцев, переселившихся из южнорусских степей. На 
дочери их хана Атрака (Отрока, как называли его на Руси) 
он женился. Давид полагал, что половцы, не связанные с гру
зинскими феодалами, будут верны царю в его борьбе против 
феодальной оппозиции. Так он получил возможность на время 
сломить сопротивление грузинской феодальной знати, а во 
внешней политике — перейти от обороны к наступлению. 
В 1122 г., после блестящей победы грузин над соединенными 
войсками нескольких ближневосточных мусульманских прави
телей, Тбилиси был окончательно присоединен к Грузии. Пос
ле этого Грузия стала одним из крупнейших государств Ближ
него Востока. Столицей ее Давид сделал Тбилиси.

Несмотря на постоянные войны, освобожденная Грузия пере
живала период мощного экономического и культурного подъема. 
Необычайно выросли грузинские города, ставшие не только 
центрами ремесла, внутренней и международной торговли, но 
и важной опорой царской центральной власти. Города в Грузии 
принадлежали феодальной аристократии, большинство населе
ния в них было крепостным (в том числе даже многие богатые 
купцы). Поэтому стремление царей овладеть городами поддер
живали обычно все слон населения: купцы, объединенные в 
цехи ремесленники и городской плебс. При Давиде все освобож-
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денные от сельджуков, все вновь отстроенные города подчиня
лись уже центральной власти. Управление в них находилось 
в руках царских чиновников. Два царских города — Гела- 
ти и Икалто — при Давиде стали крупными научными центра
ми, в которых работали видные грузинские филологи и фило
софы.

Сила Грузинского государства росла в упорной борьбе с 
сельджукскими захватчиками во всем Закавказье. Уже при Да
виде началось постепенное освобождение армянских земель 
из-под ига тюрок. В управлении этими очищенными от сельд
жуков и присоединенными к Грузии землями грузинские вла
сти широко использовали местных феодалов. Служба их щедро 
вознаграждалась, многие играли важную роль среди вассалов 
Багратидов. Давид и его преемники нередко использовали ар
мянских феодалов в своей борьбе против крупной грузинской 
аристократии.

Несмотря на неоднократные феодальные распри, особенно 
участившиеся в правление сына Давида — Дэметрэ (1125— 
1155 гг.), в Грузии происходило дальнейшее усиление царской 
власти. Вместе с тем Грузия добилась ряда внешнеполитиче
ских успехов. При сыне Дэметрэ Георгии III (1156— 1184 гг.) 
окончательно были освобождены от сельджуков Ани и при
легающая к нему область, а также многие другие города и обла
сти Армении.

Однако усиление царской власти сильно беспокоило высшую 
грузинскую знать. Во главе антигосударственного заговора 
1177 г. встал один из ближайших придворных Георгия — князь 
Иванэ Орбели. Заговорщики мечтали взять управление государ
ством в свои руки и восстановить свои привилегии. Однако мя
теж был раскрыт и подавлен, а руководители его казнены. Пос
ле этого Георгий кардинально изменил состав высших долж
ностных лиц. На места замешанных в заговоре везиров, 
происходивших из высших кругов родовитой знати, царь назна
чил главным образом мелких, неродовитых феодалов, которые 
видели в нем своего защитника от покушений знати. Так, воен
ным везиром он назначил половца Кубасара, а управление всем 
государственным хозяйством вверил Апридону, бывшему кре
постному.

Вслед за светскими феодалами против усиления царя высту
пила церковь. Церковники требовали отменить обложение цер
ковного имущества государственными податями и восстановить 
финансовый иммунитет церкви. Георгий удовлетворил эти тре
бования, поскольку был заинтересован в поддержке со стороны 
церкви в важном вопросе о престолонаследии. Единственной 
наследницей Георгия III была его дочь — Тамара. Возникал 
вопрос, к кому перейдет верховная власть после смерти царя,
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и вместе с тем вопрос о праве женщины занимать престол. До
бившись согласия влиятельнейших церковных феодалов и по
лучив санкцию покорного его воле государственного совета 
Георгий в 1178 г. возвел Тамару на престол Грузии.

Приступив после смерти отца к самостоятельному правле
нию (1184— 1213 гг.), Тамара вновь натолкнулась на сопротив
ление духовенства и вынуждена была купить его поддержку 
новыми уступками. В частности, должность канцлера была пере
дана католикосу Микаэлу Мирианисдзе. Таким образом, она от
казалась от порядка, установленного Давидом Строителем, ко
торый косвенно подчинил церковь светской власти.

После коронации Тамара попыталась избавиться от нового 
канцлера, однако созванный ею для этого церковный собор под
держал Микаэла. Поражением Тамары воспользовалась аристо
кратия, потребовавшая от царицы смещения с государственных 
должностей неродовитых дворян — ставленников Георгия. Та
мара вновь пошла на уступки. Казалось, что царская власть 
полностью отказалась от политики Георгия III. Однако Тамара, 
используя борьбу аристократии и придворных сановников за 
влияние и за должности, сумела склонить на свою сторону госу
дарственный совет и не только сохранить суверенность царской 
власти, но и назначить на государственные посты виднейших 
сторонников Георгия. Государственный совет за это получил 
право избирать везиров, Тамара же сохранила за собой право 
утверждать или отклонять это избрание.

Ввиду того, что царица не могла принять на себя верховное 
командование, которое обычно принадлежало царю, военные 
круги Грузии были озабочены вопросом о будущем муже Тама
ры. Выбор феодалов пал на сына владимирского великого князя 
Андрея Боголюбского, Юрия Андреевича. Изгнанный из Северо- 
Восточной Руси своим дядей Всеволодом Юрьевичем, он бежал 
к половцам, которые были постоянно связаны с Грузией.

Вскоре после женитьбы Юрий (или Георгий) во главе гру
зинских и армянских войск и своей русской дружины продол
жил начатое его предшественниками дело освобождения Закав
казья от сельджуков.

Несмотря на то, что Юрий успешно воевал с врагами своего 
нового отечества, очень скоро между ним и Тамарой возникли 
серьезные разногласия по вопросам внутренней политики. Юрий 
стал выразителем взглядов оппозиционной царице аристокра
тии. Опираясь на духовную знать, Тамара добилась высылки 
Юрия из пределов Грузинского царства и развода с ним. Подня
тая им феодальная смута была подавлена.

Укреплению центральной власти в Грузии сопутствовали и 
ее внешнеполитические успехи. Особенно возросло значение 
Грузии после взятия крестоносцами Константинополя и паде
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ния Византийской империи (1204 г.). Грузия не замедлила 
вмешаться в дела Малой Азии. Войска Тамары заняли погра
ничные земли малоазийских владений Византии (Лазику, Тра- 
пезунт, Синоп и др.). Эту территорию Тамара передала своему 
родственнику Алексею Комнину, который стал первым трапе- 
зунтским императором. Грузия же использовала новое государ
ство в качестве форпоста против сельджукских и курдских го
сударств. В результате нескольких успешно проведенных воен
ных кампаний Грузия сильно отодвинула к югу границу своих 
вассальных владений.

Таким образом, правление Тамары в политической жизни 
Грузии ознаменовалось несомненным подъемом. В эти годы про
должался процесс усиления государственной центральной вла
сти, опиравшейся на службу мелких феодалов и на торгово-ре
месленную верхушку городов.

Тамара была достаточно образована. В ее правление раз
вивались науки и искусства. Феодальная литература того 
времени уделяла личности и деятельности царицы большое 
внимание.

Тамара была настолько популярна среди современников, 
что память о ней сохранялась даже на Руси в течение несколь
ких столетий. Во времена Ивана Грозного русский летописец 
вспомнил о ней как о «мудрой царице иверской».

В первые десятилетия XIII в., во времена преемников Та
мары, границы Грузии еще более расширились. Во владения ее, 
кроме грузинских земель, входили Восточная Армения, большая 
часть Северного Азербайджана, Вассалами же ее были не толь
ко горные племена Кавказа, но и многие мусульманские кня
жества Малой Азии.

Объединение Грузии в относительно единое феодальное цар
ство позволило ей играть видную роль на всем Ближнем Восто
ке. И только татаро-монгольское нашествие положило конец 
расцвету грузинского государства и привело его к значительно
му политическому и экономическому упадку.

Азербайджан

В IV —V вв. в экономической жизни Албании и Атропатены 
происходили значительные изменения. Усовершенствование 

различных сельскохозяйственных орудий 
позволило существенно улучшить обработ
ку земли и расширить засеваемую площадь, 

развивались ремесла: гончарное, ткацкое, кам
нерезное, ювелирное и др. Росла торговля, ширились торговые 
связи внутри страны.

Азербайджан 
в IV— VII вв.

Повсеместно
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Несмотря на то, что в ряде районов Азербайджана еще 
в V в. наиболее характерной формой земледельческого хо
зяйства оставались крупные поместья, в которых основными 
производителями были рабы-земледельцы, большую часть зем
ледельческого населения Азербайджана составляли крестьяне, 
объединенные в феодализирующиеся сельские общины. Но и 
в крупных поместьях рабы уже вели свое индивидуальное 
хозяйство, постепенно превращаясь в феодально-зависимых 
крестьян.

Крестьяне обязаны были обрабатывать земли, отдавать фео
далу часть урожая, выполнять множество повинностей: строить 
мосты, укреплять дороги, содержать дружины, участвовать 
в походах и т. д. Каждый должен был вносить десятину церк
ви, а после порабощения страны Сасанидами — поземельный 
и подушный налоги в казну Ирана.

Своеобразие феодального способа производства в Азербайд
жане, как и на всем Востоке, заключалось в почти полном от
сутствии у феодалов собственного хозяйства. Каждый земле
владелец ограничивался по существу получением с крестьяни
на денежной или продуктовой ренты. Поэтому, хотя крестьяне 
подвергались жестокой эксплуатации и выполняли массу по
винностей, они все же не были крепостными в полном смысле 
этого слова: феодалы не имели права покупать их или 
продавать.

Для создания прочной опоры своей овласти и могущества 
царь и знатные владельцы земли — патраки — жаловали своим 
служилым людям земли. Новые хозяева земель назывались аза- 
тами. Они были основной военной силой государства.

Таким образом, на вершине иерархической лестницы стояли 
царь и крупные феодалы, происходящие из древних княжеских 
фамилий. Вассалами их были азаты. К высшему феодальному 
сословию относилось и духовенство.

Уже в конце III в. Атропатена вошла в состав Сасанид- 
ской державы и стала одной из богатейших ее провинций. 
Религией Атропатены оставался зороастризм. Верховные жре
цы оказывали большое влияние на политику Сасанидов.

В Албании, особенно в ее западных областях, широко рас
пространилось христианство. С IV в. оно было признано госу
дарственной религией.

Подчинив Атропатену, Сасаниды напали на Албанию, Ар
мению и Картли. Здесь им пришлось вести длительную борьбу.

Захватив страну, Сасаниды заняли главный город Албанско
го царства Пайтакаран. Резиденция албанских царей была пере
несена в Барду. Несмотря на то, что албанский царь Ваче II 
был родственником Сасанидов, он примкнул к восставшим про
тив Ирана в 450 г. армянам и грузинам. Ваче поддерживал
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тайные сношения с ними через албанское духовенство и одно
временно вел с северокавказскими кочевниками переговоры о 
помощи в борьбе против Сасанидов. После подавления общекав
казского антисасанидского восстания в 451 г. Ваче II вынужден 
был оставить свою страну и в 462 г. отрекся от престола.

Длительное нахождение Албании и Атронатены в составе 
одного государства привело к экономическому и культурному 
сближению обеих частей Азербайджана. Обе они в большей 
мере, чем Армения и Грузия, оказались подчиненными Ирану.

Утвердившись в конце V в. н. Э. на территории Албании, Са- 
саниды проводили грандиозные мероприятия по обороне своей 
прикаспийской границы у Кавказского хребта.

В Пайтакаране были размещены вооруженные силы персов, 
контролировавших страны Закавказья и возглавлявших воен
ные гарнизоны в горных проходах Кавказского хребта.

В V —VI вв. на севере Азербайджана и в Дагестане было 
построено несколько оборонительных линий. Наиболее ранней 
постройкой является стена у горы Беш-Бармак. У берега 
р. Гильгинчай была сооружена вторая линия оборонитель
ных стен. Под ее защитой вырос г. Шабран. Кроме того, следы 
укреплений сохранились поныне у р. Рубас и у албанского 
г. Чола, вблизи современного Дербента. Дербентские стены по 
грандиозности замысла и его осуществлению оставили далеко 
позади все сооружения подобного рода на Кавказе. Около них, 
у берега Каспийского моря, была сооружена мощная кре
пость — Дербент. От нее, пересекая прибрежную полосу и под
нимаясь в горы, тянулись мощные и высокие каменные стены. 
Вдоль них были устроены укрепленные форты, где помещались 
гарнизоны войск.

Сооружение пограничных стен-укреплений в области Чола 
продолжалось целое столетие. Оно потребовало огромных фи
нансовых и людских ресурсов, что легло тяжелым бременем на 
население Закавказья и в первую очередь на албанов.

Составление нового кадастра и перепись населения, прове
денные Сасанидами на грани VI и VII вв., увеличили налоговое 
бремя, которое усугублялось бесконечным ростом трудовых по
винностей. Крестьян-общинников целыми партиями угоняли 
для отбывания государственных трудовых повинностей в об
ласть Чола, откуда они нередко не возвращались. Экономиче
ское положение стран Закавказья ухудшалось также из-за 
бесконечных войн между Византией и сасанидским Ираном, во 
время которых народы Закавказья вынуждены были помогать 
Ирану военными силами и поставлять продовольствие и фураж. 
Это бедственное положение привело к новому всеобщему вос
станию армян, грузин и албанов против сасанидского Ирана в 
571—572 гг. Сасанидам пришлось пойти на уступки, которые
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Бронзовая курильница, 
изображающая албанского 
князя Джеваншира

выразились в том, что функции марзпанов в конце VI в. были 
ограничены сбором налогов и командованием вооруженными 
силами. Внутреннее управление в Албании, как и в Армении 
и в Картли, перешло к местной знати.

В результате предоставления прав местной феодальной зна
ти в Албании возвысилась династия Михранидов, владетелей 
области Гардман.

Благоприятное географическое положение на стыке трех за
кавказских стран, на месте скрещения торговых путей способст
вовало экономическому и политическому развитию Гпрдмана. 
Первым владетельным князем — правителем Албании с титу
лом «эрангаахик» стал Вараз-Григор (591—638 гг.). В главном
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городе его княжества Барде находились резиденция марзпана 
и престол католикоса Албании. Михраниды правили почти всей 
Албанией.

Во время походов византийского императора Ираклия I в 
Закавказье, когда союзные Византии хазары разоряли Алба
нию, владетели Албании, для того чтобы прекратить грабежи, 
заключили союз с Византией, признав номинально власть ви
зантийского императора.

После поражения Сасанидов в войнах с халифатом в 640 г. 
сын Вараз-Григора князь Албании Джеваншир (638—670 гг.), 
принимавший участие в этих войнах, возвратился на родину и 
изгнал из страны остатки сасанидских вооруженных сил. Алба
ния стала фактически самостоятельной. Однако она постоянно 
подвергалась опустошительным набегам северных кочевников. 
Азербайджан ® середине VII в. в Азербайджан вторглись
в VII- IX вв. армии Арабского халифата. Арабский писа

тель ал-Балазури сообщает, что в 654 г. 
по приказанию халифа Османа полководец Сальман ибн-Рабиа 
ал-Бахили заключил с албанами мирный договор, в котором 
обещал жителям неприкосновенность жизни и имущества, 
обязав их вносить поземельную и подушную подати.

Во время междоусобиц в халифате большинство феодалов 
Закавказья вновь приняло византийскую ориентацию. Очень 
тонкую политику проводил Джеваншир, отстаивая свободу Ал
бании от посягательств со стороны халифата и Византии.

Преемник Джеваншира его племянник князь Вараз-Трдат 
(670— 699 гг.) продолжал его политику. В первый же год прав
ления этого князя, когда хазарский каган совершил набег на 
Албанию, Вараз-Трдат послал к кагану албанского католикоса 
Елиазара, который «привлек сердце кагана к миру и неразрыв
ной дружбе». Однако уже в 681 г. Закавказье подверглось оче
редному опустошению со стороны хазарских войск. Вараз-Трдат 
вновь направил в каганат, к князю савиров, вассалу хазарского 
кагана Алп-Илитверу, посольство, которое прошло через труд
нодоступные ущелья нынешнего Дагестана и прибыло в сто
лицу савиров Варачан в феврале 682 г. Посольство заключило 
с Алп-Илитвером мирный договор. Однако Албания по-преж
нему обязана была вносить дань хазарскому кагану. В резуль
тате в 80-х годах VII в. албанский князь вынужден был 
платить налоги не только халифату и Византии, но еще и Ха
зарскому каганату. Страна нищала от постоянных поборов. 
В начале VIII в. арабы полностью вытеснили из Албании ви
зантийцев и расправились со сторонниками Византии. Сам ал
банский князь был уведен в плен.

Утверждение халифата в Албании сильно беспокоило хазар. 
В 713 г. полководец халифа Маслама оттеснил хазар от албан
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ских границ и взял Дербент. Несмотря на несколько удачных 
походов в глубь албанских земель, хазары не смогли надолго 
удержаться в Закавказье. Здесь утвердилась власть Арабского 
халифата.

Албания входила в состав административной единицы про
винции халифата, названной Армения. Арабские авторы назы
вали Албанию Арран. Местные правители и в Атропатене, 
и в Албании назначались халифатом.

Важнейшие стратегические пункты Азербайджана были 
заняты арабскими гарнизонами. Здесь создавались посе
ления арабских ветеранов, содержавшихся за счет окрестного 
населения.

Арабская знать захватывала лучшие земли в стране. Между 
пришлым и местным оседлым населением установились типич
ные для феодального общества отношения господства и подчи
нения. Азербайджанское крестьянство попадало в кабалу к но
вым, чужеземным феодалам.

Местные феодалы сумели удержаться только в горах Гард- 
мана, области Шемахи и Малого Кавказа.

В 725— 726 гг. в Азербайджане, как и в других частях хали
фата, была проведена поголовная перепись населения и скота. 
Тяжелое бремя налогов вызывало в стране восстания. Особенно 
крупным было движение, возглавленное павликианами, учение 
которых стало идеологическим знаменем народных низов. Ара
бы с трудом подавили это восстание. Павликиане отступили 
к крепости Киляб. Туда была направлена отдельная каратель
ная экспедиция, которая взяла крепость и уничтожила повстан
цев. Несмотря на восстания, наместник халифа наложил на 
страну еще большие подати. Жестокая налоговая политика 
халифов довела население Закавказья до крайней нищеты и от
чаяния. Однако непрерывная борьба народных масс в конце 
концов вынудила халифат пойти на незначительные уступки и 
несколько смягчить налоговое бремя. Тем не менее восстания 
не прекращались вплоть до IX в.

Грозное народное движение, направленное против господст
ва халифата и местных феодалов, вспыхнуло в Азербайджане в 
начале IX в. Оно привело халифат на край гибели. Это было 
антифеодальное восстание хурремитов (краснознаменных). 
Хурремиты стремились к ликвидации крупного феодального 
землевладения, к установлению общности владения землей, то 
есть к передаче земли сельским общинам. Восстание вскоре 
переросло в крестьянскую войну, направленную не только про
тив халифа, но и против местной феодальной знати. Во главе 
хурремитов встал бывший пастух и ремесленник Бабек.

Основной силой восстания являлось крестьянство. Разорен
ные налоговой политикой халифата, поборами и повинностями
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в пользу крупных землевладельцев, крестьяне постоянно попол
няли отряды хурремитов. Окрестные жители снабжали восстав
ших продовольствием. В частности, армянская область Сюнпк 
поставляла Бабеку хлеб. Благодаря поддержке крестьян, хур- 
ремиты, руководимые Бабеком, более 20 лет вели упорную борь
бу против могущественного халифата. Первоначально некото
рые феодальные владетели южного Азербайджана, Аррана и 
Армении оказывали восстанию поддержку, рассчитывая исполь
зовать народные массы для того, чтобы прогнать халифских чи
новников и расширить свои земли. Однако, как только феода
лам стала ясна классовая направленность движения, они пре
дали восставших. Один из наиболее влиятельных и сильных 
аристократов Аррана, владетель Шеки, князь Сахл ибн-Сумбат 
захватил г. Ханче и, укрепившись там, готовил удар в спину 
повстанцев. Измена феодалов Бабеку позволила халифату мо
билизовать против него все силы и нанести хурремитам реши
тельное поражение в 837 г. Сам Бабек был выдан халифу Сахл 
ибн-Сумбатом. Вождь восставших, приводивших в течение 
20 лет в трепет державу халифов, был казнен. Народное дви
жение хурремитов было потоплено в крови, но оно ослабило 
гнетущую силу халифата и поколебало его власть.

В конце IX —X  в. Азербайджан, как и все 
Азербайджан остальные страны Закавказья, постепенно ос-
началеЧХ11|Хв~ вобождался от власти халифов и переживал

время экономического расцвета. Развивались 
земледелие, ремесла, торговля, росли города.
На территории Азербайджана в течение IX—X  вв. сложил
ся ряд местных государств. Наиболее значительными из них 
были владения Саджидов на юге Азербайджана, ширваншахов 
в районе Баку и Шемахи, а также княжество Шеки.

Правитель Шеки, князь Сахл ибн-Сумбат, за свою измену 
Бабеку получил от халифа звание правителя (батрика) Аррана. 
В конце X  в. князь Шеки Иоанн Сенекрим назывался царем, 
восстановителем Албанского царства. Однако уже в начале XI в. 
усилившиеся ширваншахи присоединили к своим владениям 
княжество Шеки. В зоне Ганджи утвердилась династия Шедда- 
дидов. В то же время династия азербайджанских Саджидов пре
тендовала на сюзеренные права над феодалами всего Азербайд
жана, считая себя ставленницей халифов.

В 1054 г. на разрозненные княжества Азербайджана нача
лось сельджукское наступление. Завоевание сельджуков сопро
вождалось такими же варварскими опустошениями, какие име
ли место в Армении и Грузии. Это привело к упадку земледе
лия, ремесел, торговли. Значительная часть местных аристокра
тов была заменена служилыми людьми сельджукских султанов. 
В завоеванных областях сельджукские султаны жаловали

420



З
А

К
А

В
К
А

З
Ь
Е



феодальные лены —икты. При этом жаловали не землю, а ренту 
с нее. Владелец получал право взимать налог, но не распоря
жаться землей. Однако на практике новые феодалы очень ско
ро присвоили себе неограниченные права над крестьянами.

В X I—XII вв. завершился начавшийся несколькими столе
тиями раньше процесс распространения в Азербайджане тюрк
ского языка. Он стал господствующим языком азербайджанцев, 
сменив повсеместно древние наречия. Вместе с тем изменилась 
и религия. Некоторая часть населения уже при арабах пере
шла в мусульманство, при сельджуках почти весь Азербайджан 
принял ислам.

Власть сельджукских завоевателей была неустойчивой. Во 
главе борьбы за независимость Азербайджана стояли ширван- 
шахи, находившиеся в родстве и союзе с царями окрепшей 
Грузии. На юге Азербайджана утвердилась династия Ильдеги- 
зидов. Ее основатель Ильдегиз был одним из наместников 
сельджукских султанов. Впоследствии он превратил наместни
чество в наследственное владение и расширил его, присоединив 
Сюникское царство.

Ильдегиз и его сын Кызыл-Арслан воевали с Грузией. По
стоянные войны вели к непомерному возрастанию податей. По
ложение крестьян было очень тяжелым. По словам Равенди, 
историка начала X III в., сборщики податей ничем не отлича
лись от грабителей с больших дорог. От их притеснений кресть
яне шли по миру и умирали от голода.

Города находились в зависимости от феодальных владете
лей, и ремесленники выполняли феодальные повинности. Для 
защиты от феодалов ремесленники объединялись в цехи и тай
ные союзы, которые вели борьбу и против знати, и против бо
гатых купцов. Доведенные до отчаяния народные массы под
нимали восстания против сборщиков налогов, феодалов и ино
земных захватчиков.

В 1210 г. в ответ на взятие и разграбление Ани грузинские 
войска прошли по владениям Ильдегизидов, заняли крупные 
города, потребовали с них выкупа и в течение нескольких ме
сяцев были там хозяевами. Ильдегизидское государство не 
оправилось от этого удара, хотя и просуществовало вплоть до 
татаро-монгольского нашествия (1225 г.).



Г Л А В А  В Т О Р А Я

СРЕДНЯЯ АЗИЯ В VII—XIII ВВ.

1

Политическая история народов Средней Азии 
в VII—XIII вв.

К VII в. в Средней Азии сложилось много небольших владе
ний, которые признавали верховную власть Западного Тюркско
го каганата. Политический упадок каганата ослабил его влия
ние на земледельческие оазисы Средней Азии. В результате 
выделился ряд фактически независимых владений, как прави
ло ограниченных рамками отдельных крупных оазисов. К та
ким владениям относятся Чач (современный Ташкент), Ферга
на, Усрушана, Согд, Бухара, Кеш (долина Кашка-Дарьи), Са- 
ганиан (долина Сурхан-Дарьи), Хорезм и др.

Первое место среди этих владений принадлежало Согду 
с центром в Самарканде. Наиболее развитый в экономическом 
отношении, он на протяжении всего VII в. играл ведущую по
литическую роль в Среднеазиатском междуречье.

С середины VII в. во всей Средней Азии стало ощущаться 
влияние события, сыгравшего значительную роль в мировой 
истории, а именно — образование Арабского халифата и стре
мительное завоевание им Сасанидского государства.

В 651 г. арабы, овладев главным городом крайней восточ
ной провинции Сасанидов — Мервом, оказались в непосред
ственном соседстве со среднеазиатскими владениями. Внут
ренняя борьба, разгоревшаяся в среде завоевателей, привела к 
образованию в начале 60-х годов того же века государства Омей- 
ядов со столицей в Дамаске. Отсюда арабы начали наступле
ние на территорию Мавераннахра (буквально «Заречье»), как 
называли арабы территорию Средней Азии к востоку от Аму- 
Дарьи. Однако эти первые набеги не привели к прочному
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завоеванию страны и не повлияли сколько-нибудь существенно 
на политическую обстановку в ней.

Положение радикально изменилось в начале VIII в.Новая 
мощная волна арабской экспансии привела к тому, что на за
паде арабы овладели всей Северпой Африкой и Пиренейским 
полуостровом, а на востоке — Северной Индией и Среднеази
атским междуречьем.

Борьба среднеазиатских народов против арабов представля
ет одну из самых героических страниц истории. Ведь считав
шееся могущественнейшей военной державой своего времени 
государство Сасанидов пало в результате лишь нескольких сра
жений. Меньше чем в полтора десятилетия вся территория 
Ирана была полностью оккупирована арабами. А в Средней 
Азии им пришлось непрерывно в течение почти четырех деся
тилетий VIII в. вести чрезвычайно напряженные военные дей
ствия. Неоднократно арабская власть оказывалась в Средней 
Азии висящей на волоске, и лишь благодаря максимальным 
усилиям арабам удавалось снова овладеть опорными пунктами. 
Особенно долго сопротивлялся Согд. Но арабам во многом по
могли политическая раздробленность среднеазиатских госу
дарств и вражда между отдельными владетелями. Такое поло
жение дел арабские военачальники сумели весьма ловко ис
пользовать в своих интересах. Больше того, во время военных 
действий против отдельных областей в составе арабских войск 
были контингенты соседних владетелей. И недаром источники 
сохранили слова согдийского царя Гурака, что арабы «воюют с 
нами руками наших братьев».

Согдийские документы 20-х годов VIII в. из архива, най
денного на горе Муг в верховьях Зеравшана, рисуют со мно
гими подробностями один из наиболее острых моментов борь
бы с арабами в Пенджикенте, где во главе местных жителей 
стал владетель Пенджикента Диваштич.

В конечном счете арабам удалось укрепиться в стране в ре
зультате принятой ими политики союза с местной господству
ющей верхушкой землевладельческой аристократии. Омейяц- 
ские наместники Хорасана в конце 30-х годов VIII в. сумели 
сравнительно прочно установить свою власть над основными 
районами Среднеазиатского междуречья.

Однако наступившее в конце 30-х годов относительное 
успокоение оказалось непродолжительным. Ярко выраженный 
классово-эксплуататорский характер арабского владычества 
обострил до крайности социальные противоречия в халифате, 
захватив значительные массы самих арабов. Этим воспользова
лись противники правящей Омейядской династии. Во главе ан
типравительственной партии встали потомки Аббаса (дяди про
рока Мухаммеда). Они считали Омейядов узурпаторами власти,
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принадлежавшей Аббасидам по праву родства с Мухаммедом. 
Подпольная пропаганда, которую Аббасиды вели под демагоги
ческими лозунгами, имела особенно большой успех в Хорасане 
и Средней Азии.

Вождем сторонников партии Аббасидов стал талантливый 
и энергичный организатор Абу-Муслим, перс по происхожде
нию. Ему удалось поднять массовое восстание, которое привело 
в течение короткого времени к свержению последнего из омей- 
ядских халифов. Халифом был провозглашен Абу-л-Аббас, став
ший основателем новой династии Аббасидов. Его преемник 
аль-Мансур перенес столицу в отстроенный им новый город 
Багдад (762 г.), расположенный по соседству со старой столи
цей Сасанидов — Ктесифоном.

Перенос столицы на новое место не был случаен. В нем 
отразилась программа новых властителей халифата, стремящих
ся к сближению с влиятельными слоями населения завоеван
ных стран, в первую очередь Ирана и Средней Азии. На базе 
общих классовых интересов в дальнейшем происходит процесс 
глубокого сращивания господствующей верхушки арабов и зем
левладельческой знати завоеванных стран. Важнейшие посты 
в новом халифате делят между собой арабы и иранцы, особен
но выходцы из Средней Азии и Хорасана.

Этому союзу был принесен в жертву и наиболее видный 
деятель переворота, приведшего к власти новую династию,-— 
Абу-Муслим. Абу-Муслиму во время подготовки к восстанию 
удалось объединить под лозунгом борьбы с Омейядами весьма 
разнородные элементы местного населения. Наряду с предста
вителями господствующих классов в движении приняли актив
ное участие широкие демократические массы города и деревни 
(в том числе рабы). Народным массам Абу-Муслим был обя
зан успехом всего движения. Однако Аббасидам такой союз с 
демократическими слоями был нужен только до успешного за
вершения переворота. Да и сам Абу-Муслим, несмотря на то, 
что был выходцем из низов, перешел на сторону правящего 
класса.

Вскоре после прихода к власти Аббасидов в Бухарев 751 г. 
было поднято народное восстание, руководителю которого при
писывают слова: «Мы не для того последовали за домом про
рока, чтобы проливать кровь и совершать неправедные дела». 
Это восстание жестоко подавили войска халифа — оно было 
залито потоками крови. Руководил расправой над народом Абу- 
Муслим. Несмотря на это, халифы новой династии не доверяли 
Абу-Муслиму. Громадная власть, которой он пользовался, пред
ставляла для халифов потенциальную опасность. В 755 г. он 
был коварным образом заманен в резиденцию халифа аль-Ман- 
сура и предательски убит.
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Трагическая гибель Абу-Муслима, превратившая его в му
ченика, дала толчок народным восстаниям, охватившим весь 
Восточный Иран и Среднюю Азию. Восстания, подавляемые 
в одном месте, вспыхивали в другом. Они продолжались всю 
вторую половину VIII и в начале IX в. Наиболее мощным из 
них, охватившим все Среднеазиатское междуречье, было гран
диозное восстание, известное под названием «Движение людей 
в белых одеждах», возглавленное Муканной. Имя это, означа
ющее «занавешенный», было прозвищем Хашим ибн-Хакима, 
который в молодости занимался ремеслом отбельщика тканей. 
Примкнув вместе с отцом к восстанию Абу-Муслима, он вскоре 
стал начальником отряда. После убийства Абу-Муслима он был 
брошен в тюрьму за участие в антиаббасидских волнениях. 
Только спустя почти 15 лет ему удалось бежать из тюрьмы. Он 
начал подпольную деятельность, проповедуя свое учение о ра
венстве всех людей. Центром подпольной деятельности был 
Мерв, однако наибольшее распространение это учение получи
ло в Средней Азии (Мавераннахре).

Восстание Муканны охватило все центральные районы Ма- 
вераннахра. С особой силой оно разгорелось в долинах Зерав- 
шана и Кашка-Дарьи. Оно длилось с 776 по 783—784 г. и было 
подавлено лишь в результате напряжения всех сил халифата. 
Сам тогдашний халиф Махди для руководства военными дей
ствиями против восставших прибыл в Хорасан. Из источников 
известно, что в подавлении восстания активно участвовало дих- 
канство (землевладельцы) Бухары. В состав правительствен
ных войск были включены многочисленные отряды дихкан, 
составленные из всех способных носить оружие.

Совместными усилиями халифата и местных богатеев вос
стание удалось подавить. Муканна, окруженный со всех сторон, 
покончил с собой в последнем своем убежище небольшой кре
пости в горах Санам (отроги Гиссарского хребта восточнее 
Кеша). Сторонники движения рассеялись по всей стране. Мно
гочисленные тайные общины, придерживавшиеся учения «лю
дей в белых одеждах», просуществовали вплоть до X II в.

Для исторических судеб Средней Азии движение Муканны 
не прошло бесследно. Недовольство широких народных масс 
и в последующие десятилетия находило разрядку в различных 
движениях, которые возникали в разных районах страны вплоть 
до конца века. Халифат был ими сильно ослаблен.

IX век — время распада халифата. Распад привел к образо
ванию ряда наследственных местных династий, практически 
полностью независимых. Верховную власть халифата они при
знавали только номинально. Эта формальная зависимость в ос
новном выражалась в получении из столицы халифата дипломов 
на управление.
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Одним из первых государств, образовавшихся на территории 
аббасидского халифата, явилось государство Тахиридов со сто
лицей в Нишапуре. Под властью этой династии находилась и 
вся территория Средней Азии. Тахириды были потомками древ
ней аристократической семьи, владевшей землями в районе 
Герата. Основатель династии Тахир — один из высших воена
чальников при халифе Мамуне, ставший затем наместником 
Хорасана и в 822 г. объявивший себя независимым. Хотя про
возглашение независимости стоило ему жизни (Тахир был 
тайно отравлен агентами халифа), тем не менее власть в госу
дарстве перешла по наследству к его потомкам, которые прави
ли государством до 873 г. В этом году Якуб ибн-Лайс, основа
тель новой династии — Саффаридов, отнял власть у последнего 
из Тахиридов. Он захватил все владения Тахиридов в Иране 
и, естественно, не замедлил предъявить претензии и на Сред
нюю Азию, поскольку она находилась под властью свергнутых 
им Тахиридов. Однако резко враждебная политика Якуба ибн- 
Лайса по отношению к багдадскому халифу привела их к во
енному столкновению, исход которого оказался неблагоприят
ным для Якуба.

Этим воспользовался правящий в Средней Азии от имени Та
хиридов знатный аристократический род Саманидов. Предста
вители этой семьи на политической и административной арене 
Средней Азии появились еще в первые годы IX в.

В 874 г. халиф прислал диплом иа владение Средней Азией 
наместнику Самарканда Саманиду Насру ибн-Ахмеду, который 
и считается основателем новой династии — Саманидов, правив
шей страной до конца X  в. Несмотря на ярко выраженный клас
совый, аристократический характер Тахиридской и Саманид- 
ской династий, время их правления, особенно 125-летний пе
риод правления Саманидов, несомненно, является одной из наи
более блестящих эпох средневековой истории Средней Азии.

Самым выдающимся деятелем этой династии по праву счи
тается брат Насра — Исмаил ибн-Ахмед, фактический прави
тель Средней Азии с 875 по 907 г. Он присоединил к своим 
владениям богатые области Хорасана и Афганистана, бывшие 
ранее под властью Тахиридов, а затем Саффаридов. После это
го, заняв важный опорный пункт в Семиречье — Тараз, Исма
ил оградил земледельческие районы Средней Азии от нападе
ний со стороны кочевников северо-восточных степей, которые 
в предшествующее время совершали частые опустошительные 
набеги на оазисы Средней Азии.

При нем и при ближайших его преемниках создается строй
ный административный аппарат, для которого была характерна 
высокая степень централизации управления. Вся организация 
власти покоилась на системе отдельных ведомств— «диванов».

428



Всего таких диванов было десять: диван великого везира, фи
нансов, внешних сношений и т. д. Им подчинялись местные ор
ганы управления. Важным мероприятием было создание спе
циальной гвардии, состоявшей на жаловании у правительства. 
Гвардия эта, известная под именем гулямской, вербовалась из 
купленных у кочевых племен молодых рабов. Она стала основ
ной военной силой государства, оттеснив на второй план опол
чение, призывавшееся только в случаях больших военных 
походов.

Тем не менее, как показал ход событий, в условиях феодаль
ного строя централизация государственного управления не смо
гла быть проведена до конца. Во многих районах, особенно на 
окраинах страны, оставались прежние наследственные владе
тельные династии с весьма резко выраженными сепаратистски
ми устремлениями. Гулямская гвардия оказалась далеко не на
дежной опорой власти. Кроме того, содержание гулямов требо
вало громадных расходов, на покрытие которых у государства 
не всегда хватало средств. Правительству нередко приходилось 
идти на повторный сбор налогов, что затрагивало экономиче
ские интересы основных масс населения.

Все эти противоречия проявились с особой силой в послед
ние десятилетия X  в. и привели к упадку государственной 
власти. И когда в 90-х годах нависла внешняя угроза, сила со
противления государства Саманидов оказалась недостаточной 
и оно рухнуло.

Удар, который был нанесен Саманидскому государству, при
шел со стороны северо-востока. Во второй половине X  в. в об
ширных степных районах Семиречья и к северо-востоку от него 
образовалось мощное объединение кочевых племен во главе 
с предводителями племени карлуков, известными в литературе 
под именем Караханидов. Экономический и культурный уро
вень этих племен благодаря интенсивным сношениям с земле
дельческими районами Средней Азии был достаточно высок. 
Значительное развитие в их экономике получило земледелие, 
хотя основой хозяйства оставалось скотоводство. Большое влия
ние оказывали земледельцы и на духовную жизнь карлуков. 
В частности, среди них к концу X  в. начали распространяться 
религиозные учения, принятые в оазисах: буддизм, манихей
ство и ислам.

Первое выступление Караханида Богра-хана Харуна про
тив Саманидов произошло в начале 90-х годов и завершилось 
захватом в 992 г. столицы Бухары. Однако в связи с болезнью 
хана караханидское войско вернулось в Семиречье. Второй по
ход, предпринятый преемником Харуна Насром, закончился 
установлением власти Караханидов над всей территорией Сред
ней Азии (999 г.).
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Дальнейшая политическая история Средней Азии вплоть до 
татаро-монгольского завоевания из-за недостатка исторических 
источников мало изучена. Поэтому приходится ограничиться 
лишь самым общим обзором главнейших событий.

В истории Средней Азии в первой половине XI в. сущест
венную роль сыграло Газневидское государство. Оно было об
разовано во второй половине X  в. одним из военачальников 
Саманидов в Южном Афганистане с центром в г. Газне. Внача
ле оно находилось в вассальных отношениях к Саманидам.

Упадок могущества Саманидов и затем уничтожение Кара- 
ханидами самой династии привели к тому, что в состав Газне- 
видского государства вошли и северные области Афганистана, 
и вся Хорасанская провинция. Северная граница его проходи
ла по Аму-Дарье. Расцвет этого государства связан с именем 
сультана Махмуда (999— 1030 гг.).

В первой четверти XI в. через Среднюю Азию в сторону 
Хорасана начали передвигаться туркмены (или, как их назы
вали древние источники, огузы). Это было крупное подразде
ление кочевых племен, обитавших первоначально в низовьях 
Сыр-Дарьи. Во главе огузов стоял род Сельджукидов. В тече
ние короткого времени огузы захватили огромные территории. 
В 40-х годах X I в. Сельджукиды образовали государство, 
в состав которого вошли часть Афганистана, весь Иран и 
Закавказье.

В 1055 г. султан нового государства Тогрул-бек принудил 
багдадского халифа полностью отказаться от светской власти 
над оставшимися в его руках владениями в Ираке.

После победы второго султана Сельджукидской династии 
Алп-Арслана над византийским императором в битве под Ма- 
назкертом (1071 г.) в руки Сельджукидов перешла значитель
ная часть Малой Азии.

При этом султане Сельджукиды начали активно вмеши
ваться и в дела среднеазиатских Караханидов. Караханиды, 
овладев Средней Азией, не создали единого государства. Ставка 
верховного кагана сначала была в Таразе, по затем ее перене
сли в Узген. Страна фактически была разделена на уделы, 
которыми владели отдельные представители рода, в очень малой 
степени признававшие авторитет верховного кагана. Чтобы 
сдерживать удельных ханов, каганы заключали против них со
юзы даже с газневидскими султанами. Наиболее крупными 
удельными владениями с течением времени стали Самарканд 
и Бухара.

Борьба между удельными ханами, а также внутренние 
социальные противоречия в караханидских владениях привели 
к тому, что отдельные караханидские ханы стали обращаться 
за помощью к сельджукским султанам.
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В 1072 г. упомянутый султан Алп-Арслан предпринимает 
поход в Среднюю Азию с целью оказать военную помощь са
маркандскому хану.

Поход этот, правда, оборвался в самом начале, так как сам 
султан был по дороге убит. Однако при его преемнике Мелик- 
шахе был совершен новый поход (1089 г.), в результате кото
рого среднеазиатские земли признали свою зависимость от 
сельджукских султанов. Еще раньше в состав владений Сельд- 
жукидов вошел Хорезм, правителем которого был назначен 
один из членов Сельджукидской династии.

В политической истории Средней Азии X II в. заметную 
роль сыграло появление на восточной границе страны киданей 
(кара-китаев) — народности монгольского происхождения, об
разовавшей в Семиречье самостоятельное государство со сто
лицей в Баласагуне.

В 1138 г. войска гурхана (великого хана) кара-китаев раз
били под Ходжентом войска самаркандского хана, а в 1141 г. 
в Катаванской степи под Самаркандом — прибывшую на по
мощь Самарканду армию сельджукского султана Синджара. 
В результате этих побед Караханиды Средней Азии оказались 
вынужденными платить ежегодную дань гурхану, став его 
вассалами.

Престиж сельджукского султана в Средней Азии, подорван
ный поражением под Самаркандом, в дальнейшем уже не вос
становился. После смерти Синджара в 1157 г. сельджукские 
земли распадаются на ряд независимых владений.

Неразрывно связано с названными событиями и возвыше
ние хорезмшахов. Умелое дипломатическое лавирование меж
ду кара-китаями и Сельджукидами ряда правителей Хорезма 
сделало их фактически независимыми еще при жизни послед
него Сельджукида Синджара. После его смерти хорезмшахи 
в течение короткого времени овладевают наследством Синджа
ра — Хорасаном, Ираном, а впоследствии всей территорией Аф
ганистана.

Начиная с первых лет X III в. хорезмшах Мухаммед актив
но вмешивается в дела всех государств и областей Средней 
Азии, а когда в 1210 г. ему удается разгромить кара-китаев, 
государство хорезмшахов превращается в наиболее могуще
ственное и обширное государство на Ближнем Востоке.

Однако реальная сила хорезмшаха Мухаммеда оказалась 
недостаточной для того, чтобы противостоять грозному нашест
вию новых завоевателей, шедших из Монголии с Чингиз-ханом 
во главе. Завоевание Средней Азии татаро-монголами, сопро
вождавшееся страшным погромом оседлых земледельческих 
оазисов,— один из наиболее мрачных и кровавых периодов ее 
истории.
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Социально-экономическая история государств 
Средней Азии в VII—XIII вв.

Период с VII по X III в., политическая история которого рас
смотрена выше, характеризуется глубокими переменами в со
циально-экономическом развитии стран всего Ближнего Во
стока, в том числе и Средней Азии.

Важнейшим последствием арабского завоевания для Сред
ней Азии было значительное усиление связей со странами 
Ближнего и Среднего Востока. В Среднюю Азию переселяются 
многочисленные группы арабов, персов и других народностей, 
а в западных провинциях государства появляются выходцы из 
Средней Азии. Экономические и культурные связи с Западом 
приобретают характер постоянных сношений в рамках зачас
тую единого государственного образования. Соответственно и 
социальные процессы становятся общими или весьма сходны
ми для всех стран Ближнего Востока.

В советской науке сложилось убеждение, что феодальные 
отношения в Средней Азии начали складываться еще в пери
од, предшествующий арабскому завоеванию. Однако внешние 
формы новых феодальных отношений вылились в определенные 
юридические нормы, общие для всех стран Ближнего Восто
ка, лишь после арабского завоевания.

Характер сложившихся уже в первые столетия после араб
ского завоевания земельных отношений, принявших к X  в. чет
кие формы, может быть восстановлен с достаточной опреде
ленностью.

Для доарабского времени мы можем говорить лишь об одной 
категории земель по признаку их принадлежности — это зем
ли, принадлежащие дихканам — аристократическому военному 
сословию. Земли эти обрабатывались, очевидно, крестьянской 
общиной, которая в той или иной форме эксплуатировалась дих- 
канами.

К X  в. источники знают следующие три основные категории 
земель: общегосударственные, частновладельческие и вакуф- 
ные (церковные).

На рубеже X  и XI вв. начинает складываться новая форма 
феодального землевладения — ленная, получившая в Средней 
Азии, как и на всем Ближнем Востоке, название «икты». Госу
дарственные земли на правах икта, то есть в условное владе
ние, жаловались за службу, военную или гражданскую. Однако 
размеры пожалований и права жалованных лиц не оставались 
неизменными. Уже с X  в. пожалования из временных стали 
превращаться в пожизненные и даже наследственные. Право 
взимать в свою пользу ренту-налог крупные феодалы расширя-
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ли до того, что становились удельными властителями с адми
нистративным, судебным и прочими иммунитетами.

При Саманидах мелкие пожалования за службу не практи
ковались, но известно много случаев пожалования целых облас
тей или городов. В качестве таких жалованных областей вы
ступают в IX —X  вв. Бухара, Чач (Ташкент), Самарканд, вся 
Фергана и отдельные ее города. Пожалования эти были вре
менными, но уже отмечается тенденция превратить их в на
следственные. Жалованные лица всю ренту-налог или ее часть 
взимали в свою пользу. Кроме того, они обладали еще рядом 
прав, в том числе правом чеканить медную монету со своим 
именем. Наиболее сильные и самостоятельные из них на таких 
монетах вообще уже не проставляли имени саманидского госу
даря. По существу такие области, районы с городами станови
лись в руках жалованных лиц удельными владениями.

В следующие столетия институт феодальных пожалований 
развивается, охватывает более широкие слои феодального об
щества, превращаясь в наиболее характерный феодальный ин
ститут в области земельных отношений.

Со времени арабского завоевания всеобщее распростране
ние получает в Средней Азии поземельный налог (харадж), 
который поступал в пользу казны. Взимался он в натуральной 
и денежной формах. Абсолютные размеры его менялись, но 
общая тенденция по мере усиления феодальных отношений шла 
по линии его увеличения. Харадж достигал, как показывают 
исследования, от Уз до */г урожая.

Важнейший фактор этого времени — появление больших 
масс безземельных крестьян. Причинами обезземеливания были 
естественный рост населения, ограниченность земельных фон
дов, обусловленная недостатком водных ресурсов, и главное — 
переход земель в частное владение. Частное землевладение по
рождало новую форму эксплуатации крестьянства — арендную, 
ставшую ведущей формой эксплуатации на протяжении всего 
средневековья. Земля делилась на небольшие участки и сдава
лась на арендных началах отдельным крестьянским семьям на 
условиях, диктуемых владельцем земли. Крестьян, готовых на 
любых условиях брать землю в аренду, в обстановке малозе
мелья было более чем достаточно, и условия аренды всегда были 
крайне тяжелыми. Доля продукта, которую приходилось тако
му арендатору уплачивать в пользу владельца, была всегда 
выше размера хараджа, уплачиваемого общинным крестьян
ством в пользу государства. По мере распространения пожало
ваний и превращения их из временных в наследственные вла
дения арендная система эксплуатации становилась если не 
всеобъемлющей, то наиболее важной во всей системе феодаль
ной эксплуатации крестьянства.
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Другим важным фактором экономической жизни рассмат
риваемой эпохи является неуклонный и прогрессирующий рост 
городов. В значительной мере он был обусловлен охарактеризо
ванными выше условиями, сложившимися в деревне. Большие 
массы безземельных крестьян в поисках средств к жизни 
устремлялись в города, становясь основным резервом для попол
нения ремесленного населения. В городах теперь постоянно 
жили землевладельцы, поскольку получение арендной платы 
с крестьян освобождало их от необходимости постоянного пре
бывания в сельских местностях. Тем самым слой потребителей 
продуктов ремесла значительно расширялся. Меняется внеш
ний облик городов. Сравнительно небольшие поселения, окру
женные крепостными стенами, с господствующими над ними 
цитаделями правителей, обрастают многолюдными пригорода
ми, носящими арабское название «рабад». Именно в этих при
городах, занятых торгово-ремесленным людом, бился пульс го
родской жизни.

Многочисленные письменные источники, дошедшие до нас 
от X  в., особенно географическая литература, дают обильный 
материал, характеризующий среднеазиатский город того вре
мени, напряженную деятельность городского населения. Сред
неазиатские города к X  в. превращаются в крупнейшие на 
Востоке центры ремесленного производства. Мировую славу 
приобретают прежде всего разнообразные ткани, которые про
изводились в различных городах страны. Особенной известно
стью пользовались, например, мервские ткани, ткани Бухары, 
Самарканда и других городов. Их выделывали из хлопка, шер
сти, шелка и льна. Широко были развиты в городе кожевенное 
производство и обработка металлов.

В IX—X вв. блестящего расцвета достигает керамическое 
производство. С изобретением глазурованной поливы средне
азиатские мастера научились превращать глиняные сосуды в 
подлинные произведения искусства. Высокого уровня достигает 
и стекольное ремесло.

Рост ремесленного производства обусловил такие явления 
в экономической жизни, как заметная порайонная специализа
ция в сельском хозяйстве. Так, например, в одних районах 
производили по преимуществу хлопок, в других — шелк-сырец, 
в третьих — растительные красящие вещества. Развитие город
ского ремесла дало толчок к усиленной добыче полезных иско
паемых — драгоценных металлов, меди, железа, драгоценных и 
полудрагоценных камней, различного рода химического сырья.

Параллельно с ростом ремесленного производства неви
данный размах приобретает внутренняя и международная тор
говля. Постоянный характер носит торговый обмен между
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кочевыми племенами и оседлым населением оазисов. Кочевники 
снабжают города Средней Азии сырьевыми продуктами живот
новодства, а из городов Средней Азии непрерывным потоком 
идут в степи Северо-Востока специальные сорта ткани, готовые 
изделия из кожи и металлов. Караваны с товарами уходят да
леко на северо-запад, достигая берегов средней Волги, и воз
вращаются с тюками драгоценной пушнины. Недаром на тер
ритории Восточной Европы вплоть до Скандинавии находят 
огромное количество кладов серебряных монет среднеазиатско
го чекана. Это — наличные деньги, которыми оплачивали купцы 
шкуры лисиц, куниц, соболей и горностаев, высоко ценившие
ся на Востоке. Такой же интенсивностью отличалась и торгов
ля со странами Ближнего Востока, с Индией, Ираном, Закав
казьем, Ираком.

Несмотря на переход власти к Караханидам — предводите
лям кочевников, в Средней Азии в течение X I и XII вв. вплоть 
до татаро-монгольского завоевания продолжается рост го
родов. О прогрессирующем росте внутренней и внешней торгов
ли среднеазиатских городов свидетельствует и углубленный 
анализ нумизматических материалов, проведенный советскими 
учеными. В X I—X II вв. из денежного обращения исчезают се
ребряные дирхемы. На смену им приходят, с одной стороны, 
медные монеты с принудительным завышенным курсом, а с 
другой — золотые монеты, ставшие важным расчетным сред
ством. Кроме того, в международной торговле именно в эти 
века внедряется система чековых расчетов. По словам одного 
из средневековых авторов, чеки, выдававшиеся купцами на бе
регах Аму-Дарьи, учитывались в Сирии с большей легкостью, 
чем ассигновки государственного казначейства.

В X I—X II вв. значительно меняется и общий характер ре
месленного производства. В отличие от предшествовавшего вре
мени, когда городское ремесло ориентировалось на изготовле
ние дорогостоящих изделий, требовавших большой затраты 
труда, в эти века широкое распространение получает производ
ство стандартной продукции массового потребления. С особой 
наглядностью это наблюдается на примере художественной ке
рамики. По-прежнему ее украшают разноцветной поливой и 
подглазурной росписью. Однако характер орнаментации резко 
изменяется. В X  в. в подавляющем большинстве случаев по
ливное изделие — это индивидуальное произведение искусства. 
Орнамент на него наносился специалистом, художником-де- 
коратором. В X I—X II вв. ремесленник^керамист сам расписы
вает изготовленные им сосуды. Орнамент на них — заученный, 
трафаретный.

Чрезвычайно характерным было появление на керамике 
штампованного рельефного орнамента. Одной и той же формой
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Среднеазиатская штампованная керамика 
XI—XII вв. н. 9.

орнамент наносили на серии изделий, что значительно удеше
вляло продукцию. В самих же штампах наблюдается большое 
разнообразие сюжетов. Наряду с геометрическими и раститель
ными большое место занимает эпиграфический орнамент. Осо
бенно замечательно возрождение в керамической орнаментации 
изображений животных и человеческих фигур, запрещенных 
в V II— IX вв. исламом.

Этот мощный экономический подъем был прерван в пер
вые десятилетия X III в. разрушительным татаро-монгольским 
нашествием. После него многие из ранее цветущих и богатых 
оазисов и городов так и остались лежать в развалинах, посте
пенно затягиваясь песчаными барханами страшной Каракум
ской пустыни.



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

КОЧЕВЫЕ НАРОДЫ VII—XIII ВВ.

1

Хазарский каганат. Венгры

В середине VII в. на территории Юго-Восточной Европы по
явилось новое государство — Хазарский каганат. Оно пред
ставляло собой обширную федерацию различных, в основном 
тюркоязычных племен, подчиненных верховной власти хазар
ского царя (кагана). Крупнейшими из них, не считая самих 
хазар, были болгары, савиры, барсилы и отчасти аланы. Пле
мена эти за все время существования каганата сохраняли внут
реннюю самостоятельность, управлялись своими князьями и 
беками, вели войны, заключали сепаратные союзы. Тем не ме
нее небольшому союзу хазарских племен, кочевавшему в VI —
VII вв. по территории нынешнего Дагестана, удалось организо
вать крепкое ядро, силой объединившее вокруг себя соседние, 
по-видимому, значительно менее активные в политическом от
ношении союзы.

Особенно упорное сопротивление оказали хазарам многочис
ленные болгарские племена. Теснимые хазарами некоторые 
болгарские орды отступили на запад — на Дунай и на север — 
на среднюю Волгу, приняли там участие в сложении госу
дарств Дунайской и Волжской Болгарий. Оставшиеся в При
азовье и в Подонье болгары были наиболее крупной этнической 
группой, входившей в каганат, а территория, по которой они 
кочевали, примерно в четыре раза превосходила размерами 
земли самих хазар.

К 80-м годам VII в. господство каганата распространилось 
пе только на степи между Азовским и Каспийским морями,
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но частично п на Северное Причерноморье, включая и Восточ
ный Крым.

Помимо расширения границ на север и запад, хазары пы
тались в этот начальный период своей истории продвинуться 
за Кавказские горы, в древний Азербайджан. Основную роль 
в войнах с Албанией играли входившие в состав каганата са
виры, а потому именно об этом племени дошли до нас наиболее 
подробные сведения различных восточных хроник, в частности 
знаменитой «Истории Албании», составленной на основании 
более ранних документов армянским историком X  в. Моисеем 
Каганкатваци.

Начиная с 651 г., хазары и савиры постоянно нападали на 
пограничные земли Албании. Особенно опустошительным было 
нашествие хазар в 681 г., когда они разорили многие богатые 
цветущие земли, захватили тысячи пленных и громадную до
бычу.

После этого похода Албания платила в течение 25 лет дань 
каганату. Албанский князь, стремясь предотвратить даль
нейшие жестокие набеги северных соседей, отправил в начале 
следующего, 682 г. посольство к савирам во главе с епископом 
Исраилом.

Подробное описание миссии Исраила у савиров сделанное 
Моисеем Каганкатваци, позволяет нам взглянуть на далекий, 
исчезнувший сейчас народ, познакомиться с его обычаями, ве
рованиями, социальным строем. Основной задачей Исраила бы
ло обращение савиров в христианство, чтобы в дальнейшем 
с помощью религии Албания могла влиять на своих беспокой
ных соседей. Епископу в короткий срок удалось склонить кня
зя савиров Алп-Илитвера к «вечному миру» с Албанией и к 
принятию христианства. Далее, с помощью князя и его бли
жайших вельмож-приближенных епископ Исраил огнем и ме
чом начал насаждать христианство среди народа, приказав 
разрушить и разорить древние капища, уничтожить идолов, 
срубить и сжечь вековые священные дубравы. Священные дубы 
савиры отождествляли с богом неба — Тенгриханом, которого 
они особенно почитали. Кроме того, савиры обожествляли гром, 
солнце, луну, огонь, воду и «все творения, которые в глазах их 
казались удивительными». И деревьям, и идолам они приноси
ли в жертву лошадей, «кровь их поливали вокруг дерев, а го
лову и кожу вешали на сучья дерев». Савиры пользовались 
множеством охранительных амулетов, чаще всего изображав
ших животных (лошадей, быков, драконов). Были у них и раз
личные служители культа — шаманы, жрецы, знахари. Все они 
оказали бешеное сопротивление новой религии. Они обраща
лись к князю и народу с угрозами и уговорами, пророчили ги
бель стране, болезни и засухи.
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Однако сильная и чрезмерно разросшаяся жреческая про
слойка мешала князю, а громоздкая языческая религия тормо
зила развитие феодальных отношений, и потому судьба древ
него культа была решена. Христианство стало официальной 
религией, а наиболее активные приверженцы и служители язы
чества были уничтожены.

Из рассказа о христианизации савиров мы получаем и неко
торые представления о формах общественных отношений у 
них. Савиры делились на богатых и бедных, вельмож и просто
людинов. Наследственная знать освобождалась от повинностей, 
которыми облагались рядовые воины.

По-видимому, степень развития общественных отношений 
у разных племен Хазарии была неодинаковой. Однако сведения
о полуоседлых савирах мы можем в какой-то мере перенести 
и на другие племена, в частности на крупнейшие из них — ко
чевников болгар или хазар, у которых, несомненно, тогда же, 
в конце VII в., зарождался и креп кочевой феодализм. Наи
более характерной чертой его было внешнее сохранение пат
риархально-родовых отношений при самой жестокой эксплуа
тации сородичей богатой феодализирующейся верхушкой. Эти 
племена в дальнейшем, в первой половине VIII в., вслед за 
савирами начали переходить на полуоседлый (полуземледель- 
ческий) образ жизни.

Несмотря на неудачи в продвижении государственных гра
ниц на юг, за Кавказский хребет, молодая Хазарская держава 
стала в начале VIII в. крупнейшим политическим образовани
ем на территории нашей страны, опасным врагом и соперни
ком Византийской империи и Багдадского халифата. Весь
VIII век в истории каганата наполнен борьбой с этими мощ
ными и богатыми государствами, перед войсками и золо
том которых не могли устоять многие западные страны и вла
детели.

Основным вопросом, вокруг которого развертывались отно
шения каганата с Византией, был Крым. Борьба разгорелась 
при кагане Ибузир Гляване (византийская передача какого-то 
тюркского имени) и императоре Юстиниане II, женатом на 
одной из сестер Ибузира, названной при венчании на царство 
Феодорой. Город Херсон (древний Херсонес) несколько раз пе
реходил из рук в руки. Расправы византийцев над жителями 
Херсона и представителями каганата в городе были столь жес
токи, что возмущенные херсониты в конце концов отложились 
от Юстиниана и провозгласили императором знатного армяни
на Вардана. Поддержанный Херсоном и хазарами Вардан всту
пил в переговоры с византийскими войсками, подкупил их вое
начальников, переправился вместе с ними в Константинополь 
и захватил власть, короновавшись под именем Филиппа.
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С этого времени Византия стремится сохранить дружеские 
отношения с хазарами и использовать их в борьбе со своими 
врагами, в первую очередь с арабами. Для закрепления союза 
с Хазарией византийский император Лев Исавр в 731 г. же
нил своего сына Константина на дочери хазарского кагана 
(при крещении получившей имя Ирины). В тот же год Хаза- 
рия вновь начала наступление на Закавказье, которое к тому 
времени было уже завоевано арабами. Во главе войска стоял 
сын кагана Барджал, талантливый и деятельный полководец. 
Хазары разбили войско арабского наместника и захватили не
сколько албанских городов. Целью этого похода было, по-ви
димому, принуждение Албании к дани, которую она перестала 
выплачивать каганату, надеясь на силу и помощь халифата.

Для борьбы с хазарами, грозной тучей нависшими над всем 
Закавказьем, были посланы из Багдада крупнейшие полковод
цы Маслама и Мерван. Оба они проводили политику не только 
вытеснения хазар из Закавказья, но и полного разгрома их на 
их собственной территории, то есть в степях Северного Кавка
за и Дона.

Масламе быстро удалось организовать отряды из местного 
населения, возглавляемые местными князьями, и вторгнуться 
с большим объединенным войском в пределы Хазарии. Хаза
ры несколько раз были разбиты. Барджал погиб в одной из 
битв. С большим трудом каган, вставший во главе армии, 
приостановил продвижение арабов в глубь страны.

Следующие два похода на Хазарию были возглавлены Мер- 
ваном — преемником одряхлевшего Масламы. Особенно сокру
шительным был второй поход Мервана в 737 г. Численность 
его войска достигала 120 тыс. человек. Мерван стремительно 
вторгся в страну хазар и двинулся на их столицу — Семендер. 
Каган и его свита бежали на север, к берегам Дона и Волги. 
Высланное навстречу арабам войско было разбито. Каганат на
ходился на краю гибели, необходимо было заключить мир на 
любых условиях, продиктованных победителями. Основным тре
бованием халифата было обращение «неверных» хазар в му
сульманство. Каган безоговорочно принял новую религию, а 
Мерван, получив богатые дары, занялся покорением племен 
горного Кавказа.

В результате похода Мервана во внутренней жизни кагана
та произошли значительные изменения. Прежде всего под 
давлением арабов многие входившие в него или союзные с ним 
племена (например, аланы) оказались вынужденными частич
но отступить из Предкавказья на север — в Подонье. Столица 
государства была перенесена из Семендера в устье Итиля (Вол
ги) и названа, как и река, Итиль. Перемещение на Волгу по
литического центра Хазарии способствовало оживлению торго
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вого волжского пути, а это в свою очередь в короткий срок 
сделало Итиль крупным международным торговым городом. 
В связи с переселением больших групп полуоседлого населе
ния Северного Кавказа в Волго-Донецкое междуречье у ко
чевников, входивших в Хазарский каганат, начался бурный 
процесс оседания на землю. Он особенно активизировался из- 
за постоянных войн, разорявших народные массы и обогащав- 
щих феодальную верхушку. Обедневшие кочевники, лишенные 
стад и земель для выпасов, целыми ордами оседали на берегах 
рек и начинали заниматься земледелием и рыбной ловлей. Не
даром рыба и рыбий клей были одним из основных продуктов, 
экспортируемых каганатом.

Переход к земледелию и оседлости привел к тому, что 
племена, заселявшие Подонье и Приазовье, создали свою яр
кую и самобытную культуру. В основу ее легли культуры наи
более развитых и многочисленных из них — аланов и болгар.

Некоторые из аланских племен, уйдя с Северного Кавказа, 
расположили свои поселения и белокаменные замки в холмис
тых, изрезанных оврагами верховьях Северского Донца, Оско
ла и Дона, болгары же остались на прежних местах — в При
азовье и на берегах нижнего Дона и Северского Донца.

В приазовских городах — таких, как Таматарха и Фанаго
рия,— на поселениях и в замках процветали самые разнообраз
ные ремесла: гончарное, кузнечное, ювелирное, косторезное и 
др. По берегам рек тянулись обширные пашни, а на нижнем 
Дону — и виноградники, культура обработки которых была пе
ренесена из Закавказья сначала в предгорья Кавказа, в окрест
ности Семендера, а в VIII в. на Дон, где в наши дни находятся 
крупнейшие в СССР цимлянские виноградники.

Именно в эти десятилетия появилась и распространилась у 
населения Хазарского каганата письменность, в основу которой 
было положено тюркское (так называемое орхонское) письмо. 
Отдельные знаки этого письма и изредка целые фразы, напи
санные на языке болгарской группы тюркских языков, нанесе
ны на многих обнаруженных археологами предметах, относя
щихся к той эпохе.

Мощный экономический подъем позволил каганату быстро 
оправиться от тяжелого поражения, нанесенного Мерваном, и 
отказаться от позорного договора, навязавшего каганату му
сульманскую религию. Уже во второй половине VIII в. хаза
ры вновь становятся опасной и грозной силой, с которой ха
лифату приходится считаться. Возобновились набеги хазар на 
Закавказье. В арабских и грузинских хрониках неоднократно 
упоминаются сокрушительные нашествия хазар, при которых 
опустошались не только многочисленные селения, но и круп
ные крепости и города (Дербент, Тбилиси). Хазарский каганат
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охотно вмешивался во всякие местные смуты, направленные 
против арабского владычества. В 80-х годах VIII в. он поддер
жал восстание феодальной знати в Дербенте, с трудом подав
ленное арабами. Тогда же хазары вели переговоры с князем 
Картли Нерсе, пытавшимся поднять народное восстание и 
освободить Грузию от арабов.

Арабы, как в свое время Византия, и военными действия
ми, и мирными переговорами пытались обезвредить беспокой
ных северных соседей. Дважды наместники халифа женились 
на хазарских царевнах (в 50-х и 90-х годах VIII в.), неод
нократно откупались от хазар и бесчисленное множество раз 
высылали против них свои испытанные войска, сдерживавшие 
легкую хазарскую конницу у всех горных проходов через 
Кавказ.

Несмотря на неудачные попытки каганата проникнуть в За
кавказье, другой могущественный сосед хазар — Византия 
всячески стремилась к дружбе с ними, пытаясь приобрести как 
можно большее влияние на своего восточного союзника, от
влекавшего внимание арабов от ее границ. Племена Крымско
го полуострова, савиры и аланы Северного Кавказа к концу
VIII в. стали христианскими. Византия посылала в эти облас
ти своих ставленников — епископов, проводивших там угодную 
Константинополю политику. Несомненно, что этот же путь из
брала Византия и в самой Хазарии.

В то же время и арабы были крайне заинтересованы в том, 
чтобы прибрать к рукам своих постоянных северных против
ников с помощью религии — путем обращения их в мусуль
манство.

По-видимому, хазарский каган и феодалы отлично понима
ли всю опасность религиозной зависимости от своих могущест
венных соседей и поэтому медлили с решением заменить 
устаревшую языческую религию более подходящим для нового 
феодального строя вероисповеданием. Необходимо было найти 
такую религию, которая бы обеспечивала самостоятельность го
сударства и наиболее соответствовала новым формам жизни. 
Религией этой стал иудаизм, заимствованный от евреев, пере
селившихся в некоторые области Хазарского каганата (на Кав
каз, в Крым, на Таманский полуостров) в начале VII в. из Ви
зантии, где в это столетие началось особенно активное пресле
дование и избиение евреев. Евреи, несомненно, играли большую 
роль в торговле Хазарии и составляли существенную часть на
селения в ее городах, влияя тем самым и на внешнюю полити
ку каганата.

Новая официальная религия, принятая каганом и всей фео
дальной верхушкой, чрезвычайно подняла международное зна
чение каганата. Однако она не превратилась в религию наро
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дов, входивших в состав каганата. Полуоседлое-полукочевое 
ведение хозяйства, полуфеодальный-полупатриархальный быт, 
большие расстояния и почти полная политическая самостоятель
ность отдельных областей не способствовали распространению 
новой религии. Народные массы по-прежнему оставались язы
ческими. В областях, ранее обращенных в христианство, оно 
оставалось господствующей религией, а в городах огромное вли
яние приобрели мусульмане, проникшие даже во дворец, по
скольку именно из мусульман состояла двухтысячная постоян
ная конная гвардия кагана.

Во всех описаниях Итиля арабские авторы с удивлением 
констатируют необычайную веротерпимость хазарских влас
тей, допускавших даже, чтобы судопроизводство велось по раз
ным законам (христианскому, «обычному» — языческому, иу
дейскому и мусульманскому).

Дружеские отношения между каганатом и Византийской 
империей не были прерваны и после принятия хазарами иуда
изма. Только браки между царствующими домами прекрати
лись. В IX в. нет ни одного сообщения о брачных договорах 
между каганом и императором, зато известно, что по просьбе 
хазар в 834 г. император Феофил послал в Хазарию своего 
сановника Петрону для сооружения на Дону крепости. Кре
пость, названная Саркел, что означает «белая крепость», была 
построена на левом берегу Дона на искусственном, образован
ном проточными рвами острове. Стены крепости, склады и по
мещения для гарнизона сложили из кирпича. Петрона и при
бывшие с ним специалисты были советниками хазар; однако 
строительство производилось местными жителями. Характер
но, что в крепости нет ничего специфически византийского, вся 
архитектура ее связана с местными и закавказскими строи
тельными традициями.

Основной целью миссии Петроны было, конечно, не по
строение крепости, а ознакомление на месте с обстановкой, 
которая сложилась в те десятилетия в Восточной Европе в свя
зи с формированием Русского государства на Днепре и с по
явлением в степи новых кочевников — венгров. По возвраще
нии в Константинополь Петрона представил властям проект, 
смыслом которого была военизация всех византийских владе
ний в Крыму, в частности Херсона. Таким образом, очевидно, 
Русь и венгры показались византийскому чиновнику опасными 
не только для хазар, но и для далекой Византии.

Как мы видим, хазары тоже приняли меры для борьбы с 
Русью и венграми. Саркел построили на границе каганского до
мена, на сухопутной дороге при переправе через Дон. Он дол
жен был укрепить пошатнувшееся положение хазар в запад
ных и северо-западных владениях, куда вела эта дорога из
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центра домена — Итиля и куда в первые десятилетия IX в. 
вторглись кочевники-венгры.

Появление на северо-западе молодого, с каждым годом креп
нущего государства — Руси — и орды венгров, кочевавших у са
мых границ домена и ставивших свои стойбища между болгар
скими поселениями на берегах нижнего Дона, Северского Дон
ца и в Приазовье, положило начало ослаблению Хазарского ка
ганата. Объединившее множество народов и племен, это госу
дарство начало постепенно терять наиболее далекие и развитые 
провинции. Феодальная знать на местах стремилась к полити
ческой самостоятельности и полному освобождению от цен
тральной власти. Прежде всего от каганата откололись крым
ские земли. Еще в конце VIII в. в Крыму произошло народное 
восстание, направленное против господства хазар. Восстание 
было быстро подавлено, руководители его казнены; однако уже 
в начале IX в. каганат был вынужден отказаться от большин
ства крымских земель и городов. Херсон вновь стал византий
ской провинцией и в 30-х годах IX в. превратился в сильно 
военизированную фему (провинцию) империи.

Поскольку история Хазарии восстанавливается только по 
отрывочным сведениям византийских и арабских рукописей и 
по археологическим данным, нам трудно составить правильное 
представление о существе междоусобных противоречий, разди
равших и ослаблявших Хазарию. Византийский император 
Константин Багрянородный кратко сообщает о м'еждоусобной 
войне хазар с родственным им племенем кабаров. Кабары были 
разбиты, их уцелевшие отряды ушли в степи, к венграм, и при
соединились к ним, хотя управлялись по-прежнему своим 
князем.

Источники дают нам право говорить о развитом феодальном 
строе у хазар со всеми типичными для него чертами: делением 
на «белых» и «черных» (знать и чернь), частным владением 
земельными угодьями, натуральной податью, вассалитетом. На
ряду с феодальной зависимостью у хазар существовало раб
ство, причем в рабов превращали не только иноплеменников, 
но и разорившихся хазар. Все это свидетельствует о весьма 
сильном развитии классовых противоречий.

Одной из основных причин внутренней слабости Хазарско
го каганата был дуализм верховной власти. Управление госу
дарством находилось в руках царя (бека), но кроме него во 
главе государства стоял еще и каган, всеми почитаемый, но не 
имеющий реальной власти.

Сведения арабских писателей об этой странной структуре 
управления относятся к первой половине IX в. Причина его 
возникновения лежит, по-видимому, в том, что династия кага
нов, не имевшая среди местной аристократии корней и дискре
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дитированная неудачной борьбой с арабами, должна была усту
пить руководство государством представителям выросшей 
в условиях бурной феодализации местной знати.

В IX в. Хазарское государство вступило в новую стадию раз
вития — период феодальной раздробленности. Когда-то грозная 
хазарская армия всадников, которых поставляли кагану со
гласно феодальным вассальным законам крупные землевладель
цы, распалась на отдельные дружины. В распоряжении кагана 
и бека осталась только наемная гвардия, состоявшая в основ
ном из хорезмийцев-мусульман, имевших право не сражаться 
со своими единоверцами. Эта гвардия, естественно, не могла 
противостоять наступавшим с востока кочевникам, орда за ор
дою прорывавшимся в черноморские степи. Так, уже в начале
IX в. каганат вынужден был мириться с занявшими часть его 
северных владений венграми.

Древней родиной венгров было Южное Приуралье, которое 
в средние века называли Великой Венгрией. Сородичи вен
гров — ханты и манси — остались на Урале и поныне. Движе
ние на запад венгерских отрядов началось, по-видимому, в 
V I—VII вв.; однако основная их масса переселилась на терри
торию Подонья и Приазовья в первой половине IX в. и образо
вала здесь племенной союз, во главе которого стало венгерское 
племя мадьяр. Страна, занятая венграми у границ Хаза
рии, называлась Лебедией, как сообщает Константин Багря
нородный в своем знаменитом трактате «Об управлении госу
дарством», написанном в середине X  в. Размеры Лебедии, по 
определению персидского географа Гардизи, достигали около 
300 тыс. кв. км.

Этот же автор пишет, что располагалась она между двумя 
реками, впадающими в Черное море. Сопоставляя отрывочные 
сведения различных восточных и византийских писателей, мож
но думать, что реками этими были Дон и Днепр. Поскольку 
венгры могли выставить войско в 2 0  тыс. всадников, вероятно, 
что общее количество населения всей Лебедии составляло 
примерно 150 тыс. человек. Несомненно, в союз входили, поми
мо самих венгров, и обитавшие здесь до их прихода болгарские 
орды, и аланы, и даже, возможно, славяне. Причем в то 
время как венгры оставались кочевниками, все остальные пле
мена на этой территории уже давно перешли к оседлому об
разу жизни. Поэтому говорить о каком-либо культурном пре
обладании венгров мы не можем. К тому же каганат, обеспо
коенный появлением на своей территории нового сильного со
юза, принял все меры, чтобы подчинить его своему влиянию. 
Интересно, что организационные формы лебедийского союза 
были созданы по хазарскому образцу, под прямым военным 
и административным нажимом хазар. Так, у венгров, как и у
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Изображение конных лучников на Сулакской 
писанице

хазар, существовало двоевластие: верховная власть принадле
жала «кенде», а реальная — «джиге». Особенно усилилась «ха- 
заризация» венгров после перехода к ним кабаров, восстание 
которых венгры всячески поддерживали, надеясь, по-видимо
му, ослабить каганат и выйти из-под его влияния. Однако во 
все время пребывания венгров в Лебедии они находились под 
номинальной властью Хазарии, оставаясь ее вассалами, как 
и все остальные входившие в каганат области и племенные 
союзы.



В то время как венгерский союз постепенно подпадал под 
влияние Хазарского каганата, с востока, из-за Волги, надви
галась новая мощная волна кочевников — печенегов. Для борь
бы с венграми печенеги заключили союз с Дунайской Болгари
ей и, воспользовавшись тем, что основные силы мадьяр нахо
дились в походе на Дунае, вторглись в их земли и почти пол
ностью вырезали оставшееся там население (женщин, стари
ков, детей). Вернувшиеся из похода венгры нашли свою землю 
«пустою и разграбленною»,— писал Константин Багрянород
ный, и потому вынуждены были отступить на Дунай, в Панно- 
нию. С Паннонией связана дальнейшая история венгров, их 
взаимоотношения с местными племенами, оседание на землю, 
становление государственности.

Что касается Хазарского каганата, то на первых порах, в 
конце IX в., борьба его с печенегами была довольно успешной. 
Хазарам, объединившимся с восточными соседями печенегов — 
гузами, удалось разбить передовые печенежские отряды и от
бросить их от границ собственно Хазарии, то есть домена ха
зарского кагана. Печенеги хлынули вдоль его северных рубе
жей в Волго-Донецкое междуречье. В начале X  в. они разгро
мили все северные и западные владения каганата, разрушили 
десятки замков, сотни поселений, разграбили и сожгли круп
нейшие торговые города (в том числе Таматарху — Тмутара
кань, Фанагорию и др.), истребили и угнали в рабство населе
ние. Большинство торговых путей, приносивших немалый до
ход, было перерезано. От этого поражения каганат уже не смог 
оправиться, хотя по-прежнему устье Волги и нижний Дон на
ходились в его руках и торговые караваны, вынужденные поль
зоваться этими реками, платили ему богатые пошлины. Так 
Хазаракое государство просуществовало до середины X  в.

Один из его последних каганов — Иосиф, памятуя о преж
нем величии своего государства, оставил нам подробный пере
чень народов Подонья, подчиненных каганату. Однако, оче
видно, в X  в. эти народы были уже фактически уничтожены 
или же включены в новый кочевой союз — печенежский.

Смертельный удар Хазарии был нанесен Русью в 965 г., и 
поход князя Святослава положил конец существованию кагана
та как государства. Святослав разбил хазар, захватил их го
рода, в том числе Итиль и Саркел. Итиль уже не оправил
ся от этого удара, а Саркел стал русской крепостью — Белой 
Вежей.

Гибель каганата, раздираемого внутренними противоречия
ми, разбитого и наполовину разграбленного печенегами, была 
неизбежна. Более сильная молодая феодальная держава — 
Русь — стремилась в те годы к расширению торговли и кон
тролю над главными торговыми путями и городами. Естествен
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но, что глаза умного политика и талантливого полководца — 
Святослава обратились на юго-восточного дряхлого, неспособно
го к сопротивлению соседа. Могущество Руси росло, несмотря 
на соседство опустошавших ее южные окраины диких пече
нежских полчищ, кочевавших в причерноморских степях.

2 

Печенеги и юрки

Печенеги по образу жизни не отличались от других кочевни
ков, проходивших или кочевавших в степях Евразии. Вот 
как характеризует их перс Гардизи: «Эти печенеги владеют 
стадами; у них много лошадей и баранов, а также много зо
лотых и серебряных сосудов, много оружия; они носят сереб
ряные пояса. У них есть знамена и копья, которые они под
нимают во время битв».

Родо-племенная структура печенежского общества подроб
но описана в середине X  в. Константином Багрянородным. Из 
его рассказов видно, что печенежский союз делился на восемь 
округов или племен, а племена в свою очередь дробились на 
более мелкие части — роды (в племя входило пять родов). Во 
главе племен стояли «великие князья», во главе родов — 
«меньшие князья». Князья выбирались на племенных советах, 
в которые входила вся разбогатевшая родовая верхушка. Со
вету старейшин некоторые источники противопоставляют сход
ки — народные собрания. Сходка, совет рядовых воинов, устра
ивалась в исключительных случаях, чаще всего во время похо
дов, когда аристократии приходилось считаться с мнением ря
довых кочевников. Таким образом, у печенегов прослеживаются 
все признаки военной демократии, а именно: совет старейшин, 
выбранные на совете военачальники и народное собрание.

Печенеги были одним из крупных племен среднеазиатского 
кочевого союза канглов. Захватив заволжские земли, принад
лежавшие ранее сарматским племенам, печенеги образовали 
новый племенной союз. В него вошли и сами печенеги-канг- 
лы, и покоренные ими сарматы, и отчасти лесные угро-фин
ские племена.

Наиболее могущественными и упорными врагами печене
гов в IX в. были огузский и кипчакский союзы. Самым слабым 
звеном в окружавшем их кольце был распадающийся на части 
Хазарский каганат. Именно с ним столкнулись печенеги, отсту
пая под давлением юго-восточных соседей. Оставив в Заволжье 
наиболее разоренные, бедные, а потому безынициативные ор
ды, печенеги двинулись на запад. Оставшиеся печенеги под
чинились гузам и вошли в их племенной союз.
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Годы завоевания печенегами Южнорусских степей не полу
чили достаточного отражения в источниках. Только в персид
ском географическом труде — «Книге пределов мира», — со
ставленном неизвестным автором X  в. «из книг и рассказов ум
ных людей», говорится несколько слов о двух ветвях печене
гов: хазарской и тюркской.

«Тюркские» печенеги кочевали, по-видимому, в междуречье 
Дона и Донца, «хазарские» — у берегов Азовского моря и в 
Нижнем Подонье. Названия «тюркские» и «хазарские» автор 
дал им, вероятно, по основному, наиболее опасному для пече
негов соседу: у «тюркских» печенегов это были гузы-тюрки, 
у «хазарских» — хазары.

«Хазарские» печенеги, вклинившиеся между основной тер
риторией Хазарии и Крымом, прервали всякую связь между 
ними. Хазары всячески старались вытеснить печенегов с за
хваченных ими земель. Они постоянно нападали на печенегов, 
уводили их в плен и продавали в рабство, угоняли скот и т. п. 
К каким-либо явственным результатам это не привело — пече
неги оставались в междуречье Кубани и Дона вплоть до XI в.

После завоевания северных и западных земель каганата 
и вытеснения венгров печенеги начали упорную борьбу за 
расширение своей территории. Движение на восток, откуда их 
только что вытеснили гузы, было невозможно, движению на 
юг препятствовали хазары. Поэтому печенеги вновь обрати
лись на запад. На этот раз противником их оказалась Русь.

Инициатива в продвижении на северо-запад принадлежа
ла, по-видимому, «тюркским» печенегам, в течение 10— 15 лет 
захватившим земли Прутско-Днепровского степного между
речья. «Хазарские» печенеги остались у границ каганата, в 
Приазовье. Константин Багрянородный писал, что границей 
между западными и восточными печенегами был Днепр.

Действия восточного, или левобережного, объединения не 
отражены в письменных источниках. В силу географического 
положения оно было связано с Хазарским каганатом, об исто
рии которого в этот период не сохранилось почти никаких 
сведений. Можно предполагать, что «хазарские» печенеги уча
ствовали в походе Святослава, поскольку озлобленные на ха
зар из-за постоянных поражений они были, несомненно, рады 
воспользоваться столь могущественным союзником для осво
бождения от сильного соседа.

Тем не менее не прошло и 20 лет после разгрома кагана
та, как восточное объединение, по-видимому разросшееся и 
окрепшее в богатых степях Подонья, сделало попытку захва
тить пограничные земли своего бывшего союзника — Руси. 
Русская летопись под 992 г. сообщает: «Печенези придопга по 
оной стороне от Сулы». Битва печенегов и русских началась
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со знаменитого единоборства Кожемяки с «печенежином» и 
кончилась разгромом печенежского войска и бегством его. По
ражение оказалось гибельным для восточного объединения. 
В дальнейшем печенеги уже ни разу не нападали на Русь 
с левой стороны Днепра. Епископ Бруно, проезжавший по Пе- 
ченегии в начале X I в., говорил только о четырех племенах за
падного печенежского союза. О существовании заднепровских 
печенегов он даже не слышал.

Западное печенежское объединение оказалось более силь
ным и устойчивым. Все соседящие с ним страны постоянно 
подвергались, опустошительным набегам печенежских полчищ. 
Болгария и Венгрия с трудом могли противостоять им. Оба 
эти государства вели по отношению к печенегам пассивную 
оборонительную политику, поскольку, «будучи многократно... 
побеждены и ограблены ими, они по опыту познали, что хоро
шо и полезно жить всегда в мире с ними»,— писал Констан
тин Багрянородный.

Отношения печенегов с приморскими портами в значи
тельной степени обусловливались отношениями с Византией. 
Помимо оживленной торговли, которую вели печенеги с пор
тами, они, по сообщению того же Константина Багрянородно
го, «делали набеги и грабили самый Херсон и так называе
мые климаты...» Сама Византия, отделенная от печенегов 
двумя странами (Венгрией и Болгарией), менее страдала от 
их грабительских налетов. Византийский император, предот
вращая попытки кочевников проникнуть в его государство, по
стоянно посылал печенегам подарки и получал от них залож
ников из влиятельных аристократических семей.

Русские князья также различными способами пытались обе
зопасить свои земли от кочевников. Наиболее действенным 
средством были походы русских дружин в степь, разгром пе
ченежских кочевий. Это хотя бы на время подрывало силы 
той или иной кочевой орды. Кроме того, русские использова
ли печенегов как военную силу в своих походах. Константино
поль всеми средствами старался влиять на политику печене
гов по отношению к Руси. Особенно активизировалась дея
тельность византийских дипломатов во времена княжения Свя
тослава, который, захватив болгарские земли, угрожал Визан
тии. Весьма вероятно, что в 968 г., когда Святослав овладел 
болгарским городом Преславой, именно в результате их хитрых 
наговоров и интриг печенеги предприняли большой поход на 
Русь и впервые подошли к Киеву. Поэтому Святослав вынуж
ден был вернуться, оставив на время придунайские земли. 
Второе столкновение западных печенегов со Святославом, 
во время которого князь был убит (972 г.), также, по-видимо
му, подготовили византийцы, сообщив печенегам о возвраще
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нии Святослава из Болгарии с богатым полоном и малой дру
жиной. Печенеги, с которыми Святослав, отправляясь в по
ход, не заключил мира, «застутгаша пороги». Святослав вы
нужден был перезимовать в лагере на берегу Днепра, что 
окончательно подорвало силы его дружины, а весной сделал 
попытку прорваться сквозь печенежское окружение, но «напа- 
де на нь Куря, князь печенежьский и убиша Святослава, и взя- 
ша главу его, и во лбе его сделаша чашю, оковавше лоб его, 
и пьяху из него».

Следующий период печенежской истории связан исключи
тельно с Русью. Он начался в княжение Владимира Святосла
вича на киевском столе, в конце X  в. Несмотря на попытки 
печенегов отодвинуть границу Русского государства к северу, 
он укрепил ее и к концу своего княжения увеличил расстояние 
между Русью и печенежскими кочевьями с одного дня пути, 
как было при Константине Багрянородном, до двух дней.

В начале княжения Ярослава напор печенегов значительно 
ослабел. Русские не замедлили воспользоваться передышкой, 
и в 1032 г. «Ярослав поча ставити городы по Роси». Русь за
няла территорию, долгое время остававшуюся нейтральной зо
ной, отделявшей ее границы от кочевников.

Теснимые с востока новым кочевническим союзом — торка- 
ми (узами, как называли их византийцы), печенеги, пыта
ясь удержаться на прежних землях, предприняли в 1036 г. 
большой поход на Русь и осадили Киев. Ярослав, бывший в то 
время в Новгороде, поспешил к Киеву с сильной дружиной. 
«И бысть сеча зла, и одва одоле к вечеру Ярослав. И побего- 
ша печенези разно..., а прок их пробегоша и до сего дне». 
Победа Ярослава фактически уничтожила западное печенежское 
объединение, а вместе с тем и печенежскую опасность.

В середине XI в. четыре «округа» западных печенегов рас
пались, и самой крупной административной единицей стала 
считаться «часть», как называл ее Константин Багрянород
ный, или колено. По сообщению византийца Кедрина, 13 пе
ченежских колен кочевали по берегу Черного моря между 
Днепром и Дунаем. Номинальный правитель — «хаан» — еще 
возглавлял печенежские орды. Это был Тирах — правитель 
безынициативный, а потому не пользовавшийся популярностью 
у соплеменников. На борьбу с Русью у печенегов уже не хва
тало силы, отдельные восточные колена отражали натиск на
пиравших с востока торков. В схватках с ними выделился но
вый вождь — Кеген. Он попытался захватить власть над всеми 
13 коленами, но знать, видимо, воспротивилась этому и под
держала Тираха. Кеген бежал от Тираха в Византию, за ним 
последовал и сам Тирах (возможно, под давлением торков). 
Орды Тираха были разбиты и поселены Византией между Бал
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канами и Дунаем в качестве пограничных войск. Оставшиеся 
небольшие роды печенегов влились в орды торкского союза. 
Происхождение нового кочевнического племенного союза тор- 
ков, или узов, трактуется современными историками по-разному. 
Одни считают его северной ветвью сельджукских орд, двинув
шихся в первые десятилетия XI в. на запад из Средней Азии, 
другие — передовым отрядом кипчакского, или половецкого, 
племенного союза. Как бы там ни было, но и средневековые 
хронисты, и историки наших дней, анализирующие древние 
источники, сходятся на том, что торки, изгнав печенегов в кон
це IX в. из Заволжья, некоторое время мирно там кочевали. 
В этот период они неоднократно заключали военные союзы 
с Русью и участвовали в ее походах, но ни разу не отважились 
на самостоятельные действия.

Тем не менее, несмотря на кажущуюся миролюбивость тор- 
ков, русские князья прекрасно учитывали опасность, которая 
грозила Киеву в случае соединения торкских отрядов с южны
ми сельджуками в Византии. Надо полагать, что немало дип
ломатических усилий приложили для организации разгрома 
торкского союза греки. Характерно, что борьбу с торками на
чал в 1055 г. Всеволод Ярославич, женатый на «царице гре- 
кыне». В 1060 г. его поддержали князья Изяслав, Святослав 
и Всеслав Полоцкий, которые «совокупиша вой бещислены, и 
поидоша на коних и в лодьях, бещислено множество, на тор- 
кы». Торки, не приняв битвы, «убояшася, пробегоша», и, как 
замечает летописец, «бог избави хрестьяны от поганых».

Разгромленные орды торков в массе своей двинулись на 
Византию. В 1064 г. они появились на Дунае. Однако визан
тийское золото и повальные болезни заставили их уйти с пра
вого берега Дуная. Подавляющее большинство вернулось назад 
в южнорусские степи и перешло в подданство к русскому 
князю, заселив пограничные русские земли (в основном бере
га Роси). В X II в. эти разрозненные отряды образовали но
вый союз — «Черных Клобуков». Черные Клобуки на протя
жении более 1 0 0  лет, до самого татаро-монгольского нашест
вия, были верными вассалами великих киевских князей, кото
рые часто использовали их не только в борьбе с кочевой поло
вецкой степью, но и в междоусобных распрях.

3 
Половцы

Основной причиной, заставившей торков и печенегов стать в 
подчиненное положение к киевским князьям, было нашест
вие на южнорусские степи кипчаков, или, как называли их 
русские, половцев. Союз кипчакских племен на северных скло
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нах Алтая упоминается источниками еще в последние века до 
нашей эры. Активной роли в истории Сибири и Центральной 
Азии кипчаки не играли.

Однако с конца IX в. кочевые племена урало-алтайских 
степей пришли в движение. Источники ничего не говорят нам
о каких-либо внешних причинах, побудивших сибирских кочев
ников к новому (после гуннов — второму) наступлению на За
пад. Мы не знаем ни о каких крупных потрясениях, обру
шившихся на южносибирских кочевников в IX—X  вв. По-ви
димому, причины захватнических настроений нужно искать в 
экономических и социальных изменениях, происходивших в 
среде канглов и кипчаков в конце I тысячелетия н. э. Рост 
стад, сосредоточение в одних руках огромных богатств приве
ли, во-первых, к необходимости расширения пастбищ и, во- 
вторых, к резкому имущественному расслоению кочевников. 
В связи с этим и богатая аристократическая верхушка и 
нищающие массы стремились к военным походам, которые 
обеспечили бы их и землей, и богатой добычей (в том числе 
рабами).

Результатом начавшейся экспансии явилось прежде всего 
вторжение печенежского союза в южнорусские степи. Затем, 
за печенегами, на Днепр и Дунай пришли теснимые кипчака- 
ми-половцами торки. Видимо, половцы уже в самом начале
X I в. захватили все Заволжье, в первые десятилетия XI в.— 
Волго-Донецкое междуречье, и в 1055 г. передовые их орды 
появились у берегов Днепра, под Переяславлем. «Приходи 
Болушь с половьци, и створи Всеволод мир с ними, и возвра- 
тишася половци вспять»,— говорит русский летописец.

С этого года, несмотря на заключенный мир, половцы вплоть 
до начала XIII в. оставались злейшим и опаснейшим врагом 
Русского государства.

Структура половецкого кочевнического общества периода 
завоевания половцами южнорусских степей внешне мало от
личалась от общественного устройства печенегов. Основой 
уклада был патриархальный род. Роды в свою очередь объеди
нялись в более крупные образования — орды (племена). Пле
мена, или орды, опять-таки как у печенегов, соединялись в 
союзы, границей между которыми, по-видимому, был Днепр.

Окончательное сложение двух крупных государственных 
объединений (союзов племен)— днепровского и донского — 
произошло во второй половине X I в. Бурное разложение пле
менного строя, стремление к обогащению и захвату земель 
определяют и внешнюю политику этого периода половецкой 
истории, а именно, чрезвычайную агрессивность но отношению 
ко всем оседлым соседям, особенно к Руси. За время от 
1061 г., когда «придоша половци первое на Русьскую землю
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воевать», до 1092 г. летопись постоянно сообщает о грабежах 
и разорении пограничных русских земель: «рать велика... от 
половец повсюду». Они вели себя дерзко и вызывающе. Так, 
в 1093 г., после смерти великого князя Всеволода, половцы 
направили к его преемнику Святополку послов. Предложен
ные половецкими послами условия мирного договора были на
столько тяжелы и оскорбительны, что Святополк, схватив 
послов, запер их в погребе и категорически отказался от пе
реговоров. Половцы двинулись на Русь. Русские князья, как 
раз в это время затеявшие между собой распри, не смогли 
противостоять половецким силам. Половцы бросились грабить 
Киевскую землю. Только в 1094 г. Святополку удалось заклю
чить мир с половцами и взять себе в жены дочь хана Тутор- 
кана — главы днепровского половецкого союза.

Впрочем, победа половцев над киевским князем не дала 
им абсолютного перевеса над Русью, так как уже в следую
щем году русские князья демонстративно нарушили договор 
1094 г. В 1095 г. половцы правобережных днепровских орд 
ушли в поход на Византию с одним из претендентов на ви
зантийский престол — Девгеневичем !. Опасаясь нарушения 
мира со стороны русских князей, главы двух пограничных 
орд — Итларь и Китян — направились к Владимиру под Пе
реяславль для заключения повторного договора о мире. Вла
димир же, воспользовавшись отсутствием основных половец
ких сил, убил Итларя и Китяна, перебил их дружину и затем 
вместе со Овятополком взял и разорил несколько половецких 
кочевий на Ворскле. Византийский поход половцев кончился 
неудачей, императору удалось захватить Девгеневича, и по
ловцы вынуждены были вернуться в свои степи.

Набег половцев на поросский г. Юрьев, предпринятый тот
час после возвращения из византийского похода, был, видимо, 
местью за смерть Итларя и Китяна. Юрьев был сожжен, 
окрестности его разорены, однако ослабленные византийским 
походом половцы не решились проникнуть в глубь русской зем
ли. Летом 1096 г. борьба между Русью и днепровским объеди
нением, во главе которого стояли ханы Тугоркан и Боняк, раз
горелась с новой силой. Боняк в мае подступил к Киеву, а Ту
горкан — к Переяславлю. Стремительным нападением Свято
полку и Владимиру удалось разбить половцев под Переяслав
лем. В битве погиб и сам Тугоркан. Боняк, разграбив окрест
ности Киева, поспешил отступить в степи.

Долобский съезд русских князей (1103 г.) утвердил пред
ложенную Владимиром Мономахом политику систематического

1 Самозванец, выдававший себя за Константина, сына императора 
Романа Диогена.
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наступления на половцев. Он положил начало новому (второ
му) периоду половецкой истории, который определяется не 
столько внутренними процессами (продолжающееся разложе
ние родо-племенного строя, начало феодализации), сколько 
активной борьбой Руси с кочевниками.

В этот период в борьбу против Руси было втянуто и вос
точнодонское объединение. До 1107 г. и Русь, и донские по
ловцы избегали серьезных столкновений. Тем не менее силь
ное половецкое объединение мешало Руси в торговле с Восто
ком, отрезав ее от Волги, от Тмутаракани и Белой Вежи. Раз
громив в 1107 г. под Лубной войско хана Шарукана, соеди
ненное с боняковскими дружинами, русские перешли в реши
тельное наступление против донской группировки и нанесли 
ей ряд крупных поражений, в результате которых, по образ
ному выражению летописца, «Володимер Мономах пил золо
тым шеломом Дон и приемшю землю их всю..., изгнавши От
рока (сына Шарукана.— Ред.) в Обезы, за Железные воро
та», в Грузию.

Другая часть половцев отступила на восток. Вероятно, во 
время этого отступления, начавшегося после похода 1116 г., 
половцы разорили Белую Вежу, столкнулись с окружавшими 
ее печенегами и торками и, наконец, в 1117 г. подошли к 
Волжской Болгарии. Князь Болгара выслал им под видом по
четного угощения отравленное вино.

Таким образом Болгар освободился от необходимости давать 
половцам военный отпор. При Мстиславе Владимировиче полов
цы, по словам летописца, загнаны были «за Дон и за Волгу, 
за Яик».

Владимир Мономах пытался обезвредить некоторые запад
ные половецкие орды и мирным путем, в частности посред
ством браков своих сыновей с дочерьми половецких ханов 
и беков. Политика заключения сепаратных договоров с влия
тельными половецкими ханами нарушала единство и подтачи
вала непрочное объединение половцев. Половецкое наступле
ние было остановлено.

Однако это не означало, что Русь в последующие годы из
бавилась от половецких набегов. В 30-х годах X II в. начина
ется третий период половецкой истории, характеризующийся 
в основном участием кочевников в междоусобицах русских 
князей, разделившихся на два враждебных лагеря: Монома- 
ховичей и Ольговичей. Ольговичи широко привлекали к борь
бе против Мономаховичей половцев восточного объединения, 
среди которых у них было много родни и союзников. В усло
виях междоусобных распрей кочевники беспрепятственно про
ходили по русской земле, «воююче села и города..., люди ем- 
люще, а другие секуще». Возможно, именно за счет постоян
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ных грабежей обогатилось и благодаря этому окрепло и возро
дилось разбитое Мономахом донское объединение половцев.

С 70-х годов X II в. начался четвертый период половецкой 
истории. Его можно назвать периодом политического возвы
шения восточного (донского) союза, возглавляемого ханом 
Кончаком (внуком Шарукана, сыном Отрока).

Западные половцы так и не сплотились вновь в единый 
массив. Номинальным правителем западных орд был хан Ко- 
бяк, не сумевший создать из них сильного объединения. 
В 1183 г. русские князья Святослав и Рюрик организовали 
поход в глубь половецких земель, наголову разбили объеди
ненное западное войско, «а поганого Кобяка из луку моря от 
железных великих полков половецкых, яко вихрь, выторже: 
и падеся Кобяк в граде Киеве, в гриднице Святославли»,— пи
сал славный автор «Слова о полку Игореве». С западным по
ловецким союзом было покончено.

К этому времени в результате тесного общения с земле
дельческим феодальным государством, постоянных войн, обо
гащения аристократической верхушки, с одной стороны, и об
нищания масс — с другой, в половецком обществе произошли 
значительные изменения: оно перешло в новую стадию обще
ственного развития — в стадию феодализма. О разложении ро
да как основы родо-племенного строя свидетельствует появле
ние новой общественной единицы — большой патриархальной 
семьи. Глава семьи владеет уже всеми богатствами независи
мо от рода, который в свою очередь не оказывает ему мате
риальной поддержки. В такую семью включались не только 
близкие — домочадцы и челядь (рабы), но и воины-дружинни
ки (нукеры) хана, или баатура. Роды и племена (орды) в 
дальнейшем существовали уже как военные и административ
ные, а не общественные, единицы.

Иерархическая феодальная лестница, заключающая вас
сальные отношения половцев в строгие и продуманные рам
ки, была, как и весь быт кочевников, прикрыта старыми родо
выми формами.

Внизу лестницы стояли свободные половецкие воины — 
главы семей. Наиболее богатые из них назывались по-русски 
«добрыми мужами» или «господчичами». Половецкий сло
варь 1 именует их беями. Как беи, так и бедные, но свободные 
главы семей были вассалами беков — князей, стоявших во главе 
родов. Беки в свою очередь подчинялись главам орд, или пле
мен,— солтанам (князьям). Правителей половецких племенных 
союзов половцы называли ханами, русские — великими князья

1 Половецко-персидско-латинский словарь (Сойех Сшпашсиз), состав
ленный в XIII в., по-видимому, по заказу итальянских купцов, был об
наружен в библиотеке при соборе св. Марка в Венеции.
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ми. Сила и прочность власти ханов зависели от их активности: 
если хан возглавлял и организовывал постоянно военные по
ходы, обогащавшие аристократию, она поддерживала его, и 
влияние хана возрастало почти до абсолютной власти. Таковы 
два могущественных хана — Боняк и Тугоркан, делившие 
власть над западным союзом, или хан Шарукан — глава дон
ского союза. В первой половине X II в. власть ханов почти не 
имела реальной силы, вероятно, в связи с многочисленными 
удачными походами русских в глубь степи, разрушившими оба 
объединения половцев. Именно этим можно объяснить слова 
еврейского путешественника X II в. Петахьи: «Куманы не име
ют общих владетелей, а только князей (солтанов.— Ред.) и 
благородные фамилии» (беков и беев.— Ред.).

Власть ханов и солтанов по старым племенным обычаям 
была выборной и ограничивалась советом старейшин — съездом 
аристократии. Однако в связи с тем, что и те и другие могли 
избираться только из определенных богатых и знатных ро
дов, власть по существу оставалась наследственной.

Развитие феодальных отношений в половецком обществе, 
борьба антагонистических классов привели в конце X II в. к 
необходимости создания сильной центральной власти. Ханом — 
объединителем всей половецкой земли стал выдвинутый поло
вецкой аристократией Кончак.

Кончак поле смерти Кобяка остался единственным ак
тивным ханом, способным продолжать борьбу с Русью. В 1184 г. 
в ответ на разгром западного союза и смерть Кобяка он вы
ступает в поход на Русь, угрожая «пленяти грады Русские 
и пожещи огнем». Особенно серьезным и разорительным для 
Руси был поход Кончака и Гзака в 1185 г. после победы над 
князем Игорем, когда эти ханы разгромили окрестности Пе
реяславля и Путивля, взяли Римов и ушли с полоном в сте
пи. Поход этого года на Русь был объявлен местью за велико
го хана правобережного днепровского объединения — Боняка 
и его дружину, что явно показывает стремление Кончака объ
единить под своей властью всю Половецкую землю, от Волги 
до Днестра.

Вся политическая деятельность Кончака была направлена 
на создание из разрозненных половецких орд и эфемерных со
юзов единого государства с крепкой наследственной властью. 
По-видимому, ему удалось добиться многого. Известно, что 
наследником Кончака был его сын — Юрий Кончакович, на
званный русским летописцем «больший всех половец». Тем не 
менее государство Кончакидов не имело еще ни стройной на
логовой системы, ни управленческого аппарата, ни достаточ
ных средств для поддержания власти хана. Войско по-преж
нему, как и в период разложения родового строя, не отделя-
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Поход князя Игоря Святославича, в 1185 г. 
на половцев (Радзивиловская летопись)

лось от народа, так как вооруженный народ и был войском, 
и участие в нем было правом и обязанностью всех свободных. 
Отсутствие постоянной армии, естественно, ослабляло цен
тральную власть и все государство в целом.

То же можно сказать и о правовых отношениях кочевни
ков, о которых летопись сообщает: «половци закон держат
отец своих»,— то есть руководствуются «обычным правом», ха
рактерным для племенного строя. Специальные судьи, веро
ятно знатоки «обычного права», были у них только в крупных 
торговых (крымских) городах. Они следили за исполнением 
законов половцами и разъясняли их представителям других 
народов в случае недоразумений, возникавших между ними 
и половцами.

Основным источником дохода, как и у других кочевниче
ских паразитических государств (Хунну, Тюркский каганат, 
отчасти Хазарский каганат), были грабежи соседних госу
дарств, откупы и торговые пошлины с караванов, проходив
ших через их земли, и с купцов, торговавших в приморских 
городах, захваченных половцами. К таким городам относились, 
например, Тмутаракань, которую в конце XII в. автор «Сло
ва о полку Игореве» называет уже «землей незнаемой», Су
дак. Сами половцы активно участвовали в торговле этих го
родов. Основным их товаром были рабы, захваченные прёиму-
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щественно на Руси. Недаром русский летописец с горечью и 
ненавистью писал о рыщущих в пограничных русских зем
лях половецких всадниках: «Ездяху по оной стороне Днепра, 
люди емлюще».

Несомненно, что доходы, зависящие в основном от воен
ных успехов, не были постоянными и во время военных не
удач тысячи кочевников разорялись, впадали в нищету и вы
нуждены были продавать детей или закабаляться. Обнищав
шие кочевники, лишенные стад и земель, переходили к земле
делию (как это было в VIII в. в Хазарском каганате после 
неудачных войн с арабами). Оседали они по берегам рек, вна
чале, по-видимому, вокруг небольших поселков, заселенных 
прежним населением; Волго-Днепройского междуречья, остав
шимся в степях после прихода сюда печенегов и половцев.

В этих же поселениях и в крымских городах под покрови
тельством более или менее централизованной устойчивой влас
ти начали развиваться различные ремесла. Из источников из
вестно, что, ведя натуральное хозяйство, кочевники не только 
обрабатывали продукты, получаемые от скотоводства, но и из
готовляли почти все предметы, необходимые для жизни. В По
ловецком словаре приводится более десяти названий специа- 
листов-ремесленников: кузнец, токарь, седелыцик-уздечник,
лучник, выделыватель стрел, мечник, каменщик и др. Чрез
вычайно характерно, что слово гончар в словаре не упомина
ется. Гончарный круг так и не проник в среду кочевников, 
а значит, не было у них ни гончарного ремесла, ни ремеслен- 
ников-гончаров. Горшки грубо, от руки, лепили женщины, а 
иногда их привозили из соседних стран (в частности, из Ру
си). Ремеслом занимались в основном жители городов и по
селков, где преобладало алатИзолгарское население, подчи
ненное половцам и влившееся в их союзы. Поэтому, например, 
появилось у половцев в начале X II в. производство зеркал, ши
роко распространенное еще в V III— IX вв. в Хазарском ка
ганате. Особенно следует отметить ремесло камнесечцев. Они 
занимались изготовлением каменных статуй, очень характер
ного атрибута половецкой культуры. Каменные статуи изо
бражали умерших богатых воинов и женщин. В настоящее 
время мы можем говорить о нескольких мастерских или даже 
«школах», изготовлявших эти статуи по заказу родственников 
умершего. В подавляющем большинстве случаев статуи изо
бражали абстрактно идеальных в понятии кочевника мужчин 
и женщин. Только некоторые из них отличаются необычай
ной реалистичностью и имеют портретное сходство.

Статуи помещались на высоких скифских курганах или ес
тественных холмах, на перекрестке дорог. Им приносили до
рожные жертвы все проезжавшие мимо кочевники»
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Половецки© каменные статуи

Дорожные жертвоприношения духам — покровителям рода 
или семьи умершего — были частью религии половцев. Основ
ные черты этой религии отображены в источниках X I—X IV  вв.: 
поклонение вещам, волхование, вера в злых духов и главного 
бога, вера в загробную жизнь как продолжение земной. Не
редко половецкие князья совмещали две функции: главы ор
ды или даже союза и верховного жреца, что характерно для 
периода разложения родо-племенного строя. Таким ханом-ша- 
маном был хорошо известный русским Боняк. Сцена волхова
ния Боняка перед боем поэтически описана в русской лето
писи: «Яко бысть полунощи, и встав Боняк отъеха от вой, ипо- 
ча выти волчьскы, и волк отвыся ему, и начаша волци выти 
мнози». Этой перекличкой со своими онгонами-покровителя- 
ми — волками — Боняк стремился узнать результат предстоя
щего боя.

Следует отметить, что в условиях постоянного общения с 
Русью и русскими, в условиях почти ежегодно заключающих
ся миров и брачных договоров многие половцы начали уже в 
середине X II в. переходить (часто целыми родами) в христи
анство. Даже сын и наследник Кончака Юрий был крещен 
(вероятно, его мать была русская).
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К концу X II в. соотношение сил между кочевниками-полов- 
цами и Русью резко изменилось в пользу последней. Русь вы
держала и отразила организованное Кончаком наступление 
на южнорусские княжества. С 90-х годов напор половцев ста
новится все слабее и слабее. Походы русских князей в степь 
(в 1190— 1193 гг.) подорвали силы половцев, и набеги их пре
кратились почти совершенно. В ослаблении половцев большую 
роль сыграло обнищание масс и разгорающаяся в связи с этим 
борьба внутри общества.

В первые годы татаро-монгольского вторжения в Восточ
ную Европу особенно ускорился переход половцев в христи
анство: половецкие князья вместе с подвластными им ордами 
отдавались под защиту Киева. Так, в 1224 г. ханы Юрий Кон- 
чакович и Бастий обратились за помощью к русским князьям, 
стремясь к единству и военному союзу с ними в борьбе с но
вым страшным врагом — татаро-монгольскими полчищами.

Татаро-монгольская армия Джебе и Субедея в 1220— 
1223 гг. прошла огнем и мечом весь Северный Иран, вышла 
на Кавказ, разбила встретившее ее войско грузинского царя, 
разорила и сожгла несколько городов и через горы двинулась 
на Северный Кавказ — в Дагестан и Прикубанье. Там монго
лы сначала разбили аланов, потом кипчаков-половцев. Раз
розненные половецкие отряды бежали к своим сородичам на 
Днепр и Дон, неся весть о поражении и о беспощадной силе, 
хитрости и злобе татаро-монголов. Преследуя этих беженцев, 
Джебе и Субедей проникли в Крым, затем в южнорусские 
степи. В кровавой битве при Калке они встретились с объеди
ненными русско-половецкими войсками и наголову разбили их.

Неокрепшее и рыхлое половецкое государство Кончакидов 
рухнуло, не выдержав первого столкновения со скованными 
железной дисциплиной полками татаро-монголов.

Правда, в некоторых персидских источниках X IV  в. сохра
нились сведения о восстании завоеванных татаро-монголами 
степных народов (в 40-х годах X III в.). В восстании участво
вали не только половцы, но и аланы, и волжские болгары, а 
возглавил его половецкий бек Бачман из орды Бурлы. Долгое 
время подвижные отряды Бачмана вели партизанскую войну 
с татаро-монголами. Неожиданные и опустошительные налеты 
наносили войску татаро-монголов и их экономике существен
ный урон. Понимая, что ему не выдержать открытого боя, 
Бачман постоянно менял места своих кочевок и в течение ря
да лет успешно скрывался от упорно преследовавших его та
таро-монгольских войск. После долгих усилий им, наконец, 
удалось напасть на след Бачмана и открыть его ставку на од
ном из островов волжской дельты. Воспользовавшись тем, что 
сильный ветер отогнал воду из рукава, отделявшего остров от
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берега, татаро-монголы посуху ночью переправились на остров, 
захватили его и уничтожили всех повстанцев, в том числе и 
Бачмана.

Разграбленные, обедневшие кочевья оставшихся в степях 
половцев вошли в состав Золотой Орды, образовавшейся в по
ловецких степях (или, как их называли восточные авторы, 
Дешт-и-Кыпчак). Этнический состав Дешт-и-Кыпчака почти не 
изменился: основной массой кочевников оставались половцы. 
Вот что писал по этому поводу перс ал-Омари: «В древности 
это государство (Золотая Орда.— Ред.) было страной кипча
ков, но когда им завладели татары, то кипчаки сделались их 
подданными. Потом они [татары] смешались и породнились 
с ними [кипчаками] и... все они стали точно кипчаки, как буд
то они одного [с ними] рода».

Таким образом, с татаро-монголами произошло то же, что 
в свое время с хазарами: они образовали государство и рас
творились в массе объединенных и завоеванных ими народов.

История Золотой Орды, культура этого государства — это 
в значительной степени история и культура порабощенных та
таро-монголами степных народов — половцев, аланов, болгар 
и др.



Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

БАЛТИЙСКИЕ И УГРО-ФИНСКИЕ ПЛЕМЕНА 
В VI — НАЧАЛЕ XIII В. 
ВОЛЖСКАЯ БОЛГАРИЯ

1

Прибалтика в эпоху средневековья

Период второй половины I тысячелетия н. э. ознаменовался 
в Прибалтике значительными социальными и этническими пе- 
Заоождени ременами — распадом первобытнооб-
хлассовых отношений щинного строя и зарождением нового
и феодального уклада общества, с одной стороны, и бурным

проникновением славян — с другой. 
Славяне появились в зоне расселения балтийских племен поч
ти одновременно на Западной Двине и верхней Волге, в Псков
щине и Приильменье. Они, как правило, ассимилировали ме
стное население. Изредка среди славянских поселений встре
чались островки, заселенные балтами. Так, например, вплоть 
до X I в. на р. Протве обитало балтийское племя голядь, упо
мянутое русской летописью. Названия других не слившихся со 
славянскими пришельцами племен затерялись в истории.

Процесс разложения первобытнообщинного строя, первые 
признаки которого появились уже в первой половине I тыся
челетия н. э., особенно усилился, как отмечено выше, с освое
нием пашенного земледелия. Соха и тягловая сила животных 
позволили отдельным семьям обрабатывать свои участки земли 
и тем самым меньше зависеть от общины. Переход земли 
и скота в частную собственность ускорил рост экономического 
неравенства.

Свидетельством о богатстве отдельных семей и лиц могут 
служить, в частности, клады, найденные в Прибалтике и от
носящиеся к середине I тысячелетия. Чаще всего старались 
спрятать, зарыть в землю дорогие серебряные украшения —
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шейные гривны, фибулы, браслеты, а иногда и золотые пред
меты. Многочисленность кладов показывает, насколько неспо
койной была жизнь. Накопление богатств в руках отдельных 
лиц влекло за собой стремление к их перераспределению. 
Участились вооруженные столкновения. Погребения мужчин 
второй половины I тысячелетия — это погребения воинов, во
оруженных копьями, боевыми топорами, ножами и мечами.

Население стремится, жить под защитой укреплений. Оно 
сосредоточивается на городищах, вокруг которых возводятся 
большие валы.

В конце I тысячелетия, в IX—X  вв., в Прибалтике склады
вается классовое общество и начинает завоевывать место фео
дальный уклад.

Характернейшим явлением этого времени было возникно
вение сравнительно небольших городищ с мощной системой 
укреплений (с валами до 7 м высотой). Эти городища пред
ставляли собой усадьбы феодалов — замки. Создание таких 
крепостей стало возможным только в результате широкого 
применения подневольного труда зависимого земледельческого 
населения. Снаружи у высоких валов росли неукрепленные 
или слабо укрепленные поселения — форбурги, или посады.

Подобные замки возникли на земле латышских племен в
IX в., в передовых районах Литвы — даже в VIII в. У эстов 
они появились лишь в X I в. До этого у них продолжали су
ществовать лишь прежние общинные городища.
„  „  * Период X I—X III вв. характеризуетсяНароды Прибалтики г м  г г с
в XI—XIII вв. окончательным оформлением феодаль

ных отношений и появлением первых 
государственных образований.

Прежде всего феодализм утвердился у литовцев. Это пре
красно подтверждается археологическими материалами. Уже 
в погребениях X I в. совершенно нет оружия. Кончилась эпо
ха военной демократии, когда каждый мужчина был воином. 
Отныне право на оружие принадлежало только господствую
щему классу — князьям и их дружине. Возникли первые не
большие феодальные княжества, которые в середине X III в. 
послужили основой для образования единого Литовского го
сударства.

Почти так же активно протекал процесс феодализации на 
территории Латвии у латгалов, земгалов и куршей. Основной 
причиной этого было непосредственное соседство их с фео
дальной Русью, с которой латгалы находились в теснейшем 
торговом и политическом контакте. В начале X III в. на лат
гальской территории известно уже два княжества, зависимых 
от Полоцка: Ерсикское и Кокнеское. Резиденция ерсикского 
князя — г. Ерсика на Западной Двине — была одной из самых
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Крупных и древних феодальных крепостей на территории Лат
вии. Рядом с городскими укреплениями, построенными еще в
X  в., выросли обширные посады. В X III в. в городе были по
строены две православные церкви.

Кроме Ерсики и главного города Кокнеского княжества — 
Кокнесе, латгалам принадлежал средневековый замок Асоте. 
Он был создан на месте древнего поселка в IX —X III в,в. 
и представлял собой феодальную усадьбу с мощной системой 
укреплений. Здесь жил латгальский князек-феодал, окружен
ный дружиной и зависящими от него вотчинными ремеслен
никами и челядью. Главная водная артерия Прибалтики — За
падная Двина — обеспечила жителям Асоте тесные торговые 
и культурные связи прежде всего с Русью, а также с более 
отдаленными территориями Востока и Запада.

Развитие других балтийских племен на территории совре
менной Латвии, в частности ливов, шло значительно мед
леннее. Феодальные отношения у них окончательно утверди
лись только в X II в.

То же можно сказать и о древних эстах. У них, несмотря 
на феодализацию общества, вплоть до X III в. продолжали су
ществовать старые подразделения племен по территориально
му признаку — так называемые кихельконды. Кихельконды 
были объединены в союзы — мааконды.

В X II—X III вв. на территории, занятой эстами, существо
вало уже несколько крупных центров городского типа: Тал
лин, Юрьев (Тарту), Отепя (Медвежья голова). Юрьев, за
ложенный Ярославом Мудрым в 1030 г., и Отепя находились 
под властью русских князей. Кроме того, известны городища- 
замки меньшей величины. Таковы замок Лыхавере, принадле
жавший военачальнику Лембиту, боровшемуся в X III в. про
тив немцев, укрепления на островах Сарема, Муху и некото
рые другие.

В начале X III в. дальнейшее развитие феодальных отно
шений у прибалтийских племен было прервано вторжением 
немецких крестоносцев, стремившихся захватить их земли.

В X II в. Прибалтика стала объектом
прибалтийских народов агРе™  немецких светских и духов-
с Тевтонским орденом ных феодалов. В конце XII в. они ре-
в XIII в. шили колонизовать прибалтийские об

ласти, что должно было проводиться 
под видом христианизации страны. Папская курия направила 
к ливам своих миссионеров — епископов Мейнарда и позднее 
Бертольда — с войсками. Однако обе миссии не удались.

Тогда папа Иннокентий III провозгласил крестовый поход 
против народов Прибалтики и назначил епископом бременского 
каноника Альберта. Заручившись финансовой поддержкой севе
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рогерманского купечества, Альберт в 1 2 0 0  г. во главе войска 
крестоносцев вторгся в землю ливов и разбил их. Чтобы укре
питься на захваченной территории, завоеватели на месте древ
него поселения ливов в устье Западной Двины построили кре
пость Ригу, поставив тем самым под контроль торговый путь 
по реке. Вся внешняя торговля страны оказалась в руках не
мецких купцов.

В 1202 г. Альберт учредил для завоевания Прибалтики 
рыцарский Орден меченосцев. Захватчики проникли в земли 
латгалов, разрушили и разорили города Ерсику и Кокнесе. Для 
удержания непокорных в повиновении меченосцы по всей стра
не возводили мощные рыцарские замки — оплоты феодалов- 
завоевателей.

Народы Прибалтики при поддержке русского полоцкого 
князя оказывали яростное сопротивление врагу, постоянно на
падая на замки и на отряды рыцарей. Альберт вынужден был 
ездить ежегодно в Германию за пополнением своего войска. 
Особенно сильные удары наносили пришельцам воинственные 
литовцы. Однако ни у полочан, ни у литовцев не хватало сил, 
чтобы изгнать крестоносцев. Альберт добился в 1212 г. того, 
что в Полоцк перестала поступать дань от ливов. Это значи
тельно ослабило полоцкого князя.

Немецкие захватчики, расширяя агрессию, варварски опу
стошали земли эстов. В 1216 г. русские заключили союз с эс
тами для совместного отражения натиска немцев и изгнания 
их из Отепя. Отепя была взята после ожесточенной осады в 
1217 г. Однако вскоре Альберт обратился за помощью к дат
скому королю. Его войска вторглись в Эстонию в 1219 г. Их 
оплотом здесь стал Ревель, построенный на месте древней 
эстонской крепости.

На помощь эстам пришли новгородцы. Русские, эсты и ли
товцы вели активную борьбу с захватчиками. Наконец в 1234 г. 
князю Ярославу удалось наголову разбить ливонских рыцарей 
в Эстонии.

Меченосцы заключили мир, но сразу же после этого стали 
готовиться к новой агрессии. Для этого они обратились за 
помощью к Тевтонскому ордену, который в то время орудовал 
в земле пруссов. В 1237 г. оба ордена объединились, составив 
один — Тевтонский, а в следующем году был заключен союз 
с датскими крестоносцами, направленный против Руси.

Соединенные силы русских, литовских и других прибалтий
ских князей успешно отражали натиск крестоносцев, напада
ли на земли, захваченные Тевтонским орденом. Эту борьбу 
русскому народу пришлось вести и в тяжелые годы татаро- 
монгольского нашествия.
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2

Угро-финские племена

История многих угро-финских племен в V I—X  вв. освещена 
письменными источниками совершенно недостаточно. В русских 
Угро-Финны летописях и у восточных авторов есть сведе-
в у|—х вв. ния °б их размещении и о подчиненном по

ложении по отношению к Руси и Хазарии. 
Известны были эти племена и западным авторам. Тем не 
менее, как и для предшествующей эпохи, основным источни
ком наших знаний об их жизни остается археологический 
материал.

Изучение археологических памятников угро-финнов конца
I тысячелетия н. э. позволило выделить ряд племенных тер
риторий, которые хорошо сопоставляются с расселением ис
торически известных народов. В бассейне Вычегды, Камы 
и Вятки жили предки коми, мари и удмуртов. Они занимались 
мотыжным земледелием, скотоводством и промысловой охотой. 
К концу I тысячелетия они освоили плужное земледелие, 
употребляя легкий плуг, приспособленный для обработки лес
ных почв. . На поселениях были найдены зерна ржи, пше
ницы, овса, проса и ячменя. На некоторых из них, относящих
ся, правда, уже к X II—X III вв., обнаружены остатки сараев, 
в которых содержался скот.

Хозяйство каждой семьи было натуральным. Женщины 
изготовляли простую посуду, обжигая ее в собственной пе
чи, обрабатывали кожу и ткали. Охотники сами приготовляли 
стрелы из кости и дерева. Каждый хозяин строил для своей 
семьи примитивную избу и хозяйственные постройки. Однако 
металлургия давно уже стала делом специальных мастеров — 
кузнецов и литейщиков. Литейщики, как правило, жили 
в укрепленных поселках. Здесь же находились их мастерские 
с сыродутными горнами, в которых плавили железную руду, 
горны для выплавки меди, а иногда и серебра. Они изготовля
ли и земледельческие орудия и украшения.

Общественные отношения в полной мере соответствовали 
уровню производительных сил. К концу I тысячелетия на сме
ну родовой общине пришла территориальная. На одних и тех 
же городищах археологи находят вещи с различными там
гами, а это значит, что их владельцы принадлежали преж
де к различным родовым группам. В общинах уже не было 
места равенству. Отдельные семьи богатели и могли приобре
тать дорогие, иногда привозные вещи. Другие оставались бед
ными. Процесс имущественного расслоения общинников осо
бенно четко отражен в могильниках, где заметно выделяются
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Серебряное блюдо с изображением охоты иран
ского царя Шапура II на львов, найденное 
в Прикамье

группы погребений бедняков и богачей. О накоплении бо
гатств в отдельных семьях позволяют судить и многочислен
ные клады. Их копили длительное время — иногда в кладах, 
зарытых в X —XII вв., попадаются вещи V II—IX вв.

В обществе, по-видимому, шел процесс классообразования. 
В X в. появились небольшие, но сильно укрепленные усадь
бы, которые можно рассматривать как замки вождей или знат
ных дружинников, имевших возможность подчинить сороди
чей и эксплуатировать их труд.

Образование территориальных общин в Прикамье и При- 
уралье привело к смешению различных племен. Фольклорные

469



сказания и археологические материалы позволяют гово
рить, например, о проникновении мари в глубь удмуртских 
земель.

В течение всего I тысячелетия удмуртские и марийские 
племена поддерживали оживленные торговые связи с южны
ми странами и государствами. Из Средней Азии на Каму и в 
Приуралье привозили драгоценные серебряные сосуды, которые 
использовались здесь при религиозных обрядах. Из Хазарско
го каганата в V III—X  вв. доставлялись в значительном коли
честве украшения, а позднее большое распространение полу
чили привозные вещи из Волжской Болгарии и русских кня
жеств. Через Русь в Прикамье проникали вещи с Запада. 
Волжские болгары, по-видимому, создавали в стране древних 
коми, мари и удмуртов свои колонии. Под их влиянием на 
всей территории Приуралья некоторые вещи стали изготовлять 
по привозным образцам.

Процессы бурного экономического и общественного разви
тия наблюдаются и у других угро-финских племен: веси, ме
ри и мордвы, занимавших обширные земли от берегов Белого 
моря на севере до Среднего Поволжья на юге.

Сведения о веси, или весу, как называли ее арабские пи
сатели, очень отрывочны. Они не содержат никаких данных 
об общественной жизни. Восточные авторы писали только
о том, что весь вела торговлю с волжскими болгарами. Одна
ко, судя по археологическому материалу тех памятников, ко
торые можно приписать веси, уровень культуры и обществен
ных отношений у этого племени был близок уровню развития 
других племен, населявших север Восточной Европы. На зем
лях веси в большом количестве находят клады восточных мо
нет (дирхемов).

К югу от веси, на верхней Волге и в значительной части 
междуречья Оки и Волги, обитали меряиские племена. Рус
ская летопись помещает мерю в районе Ростовского и Клещина 
озер. В более ранних документах меря не упоминается. Од
нако археологический материал позволяет проследить и более 
древнюю историю этих племен, поскольку, как уже было от
мечено, их предков сопоставляют с племенами дьяковской 
культуры.

К концу I тысячелетия мерянские племена перешли 
к плужному земледелию, которое стало их основным занятием. 
Появляются, как и у других северных племен Восточной Ев
ропы, поселения городского типа. Окончательное оформление 
их в феодальные города произошло позднее — в X I—X II вв. 
Приблизительно к IX в. относится первое крупное проникно
вение русских в мерянские земли. Это было вызвано разви
тием феодальных отношений на Руси. Сюда уходили от фео-
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дальиой эксплуатации крестьяне я устраивались здесь в ос
новном среди мерянского населения. В X  в. свое влияние на 
этот край стремились распространить русские князья. Они ста
вили по берегам рек городки — опорные пункты княжеской 
власти. Некоторые из этих городков становились ремесленны
ми и торговыми центрами для окрестного населения.

Среднее и нижнее течение Оки также было заселено угро- 
финскими племенами. Здесь жила мордва или, по мнению не
которых историков, мещера. Племена среднего течения Оки 
уже в X  в. вошли в состав населения русских княжеств и до
вольно скоро растворились в русской среде.

Все Западное Поволжье было заселено мордовскими пле
менами, потомками создателей городецкой культуры. Наибо
лее крупными группами были эрзя и мокша. Они были изве
стны и Иордану, и хазарам, и византийским, и восточным 
писателям, а позднее русским летописцам.

В V I—VII вв. мордовские племена начали обрабатывать 
землю плугом. Это дало им возможность освоить новые тер
ритории. Перейдя на левый берег Волги, они ассимилировали 
местное население. К концу I тысячелетия у мордовских пле
мен родовая община сменилась территориальной и усилился 
процесс классообразования.

К X —XI вв. все угро-финское население Среднего По
волжья стояло на пороге классового общества.

В Прикамье, на землях древних удмуртов, в X —X II вв. 
возникли небольшие укрепленные поселения с мощной систе
мой обороны. Это — феодальные замки, такие же, как феодаль
ные усадьбы волжских болгар и русских этого времени. У  мест
ного населения сохранились интересные предания. В них 
говорится о зависимости рядовых земледельцев от богачей. 
Так, одна из легенд гласит, что богатырю Донды окрестное на
селение платило дань продуктами или работой. Такие же пре
дания записаны и о городище Узякар, где жил со своими 
приближенными какой-то князь, собиравший подати с окрест
ных жителей. Предание сообщает также о восстании народа 
против жестоких поборов и притеснений.

С древними коми конца I — начала II тысячелетия связа
ны скандинавские легенды о государстве Биармия, которое 
славилось серебром и ценными мехами. Сказочный сюжет нор
манской саги отразил реальную жизнь края — развитую тор
говлю заволжских народов со Скандинавией и богатство этих 
далеких земель серебряными изделиями и пушниной. Однако 
ни государства, ни классового общества в Пермском крае
IX—XI вв. еще не было. Эти сведения саги нельзя понимать 
буквально. Надо иметь в виду, что в термин «государство» 
скандинавские саги вкладывали иное содержание, чем мы.
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В начале II тысячелетия в Приуралье начинают проникать 
русские. На поселениях X I—XII вв. по Вычегде и Каме неред-
Угро-финские племена *П Нах0 ДКИ РУС7СК0Й гончаРной по°уды.
в XI •— начале XIII в. На восток, к Уралу, за пушнинои на

правлялись новгородские ушкуйники. 
Они прошли по Каме и Чепце, разорив при этом встречавшие
ся на пути поселения удмуртов, и достигли Вятки. Здесь был 
основан г. Хлынов. Русские переселенцы, как и болгары, ока
зали значительное влияние на быт и культуру местных жи
телей.

Примерно в это же время началось активное освоение рус
скими земель западных соседей коми и удмуртов — веси, мери 
и мордвы.

На территории современных Вологодского края, района 
Онежского озера и Архангельской области (древние земли
веси) переселялись главным образом новгородцы. К X I—
X II вв. культура веси приобрела черты, свойственные культу
ре славян, и по археологическим материалам трудно в настоя
щее время отделить памятники веси от русских.

Поволжье, как уже упоминалось, ранее других угро-фин
ских областей испытало внедрение чужеземцев, прежде всего 
славян, проникших сюда примерно в середине I тысячелетия. 
Около V III— IX вв. в Среднем Поволжье появились выходцы 
из степных европейских областей — болгары и аланы. Боль
шая часть мордовских племен отошла на север, в леса. Ос
тавшееся население было ассимилировано пришельцами. 
В IX в. мордовские племена мокша и эрзя находились в за
висимости от хазар. В числе народов, плативших дань хаза
рам, рядом с мордвой источники упоминают также буртасов, 
этническая принадлежность которых до сих пор остается спор
ной. В середине X  в. в положении мордвы наступает перелом. 
Походы киевского князя Святослава 964—965 гг. покончили 
с Хазарской державой. В последующее время, в X I—X II вв., 
начались постоянные столкновения мордвы с русскими кня
жествами. Эта сложная политическая обстановка привела 
к временной консолидации родственных племен мордвы и му
ромы. Русская летопись под 1103 г. сообщает об их победе 
в одном из сражений с князем Ярославом.

В X I—XII вв. история Среднего Поволжья заполнена борь
бой болгар и русских. Эти столкновения захватили и мордву. 
Одна часть мордовских племен во главе с мокшанским князем 
Пурешем выступает на стороне рязанского князя Юрия, дру
гая часть (эрзя) во главе с князем Пургасом — на стороне 
болгар. Такое положение сохранялось вплоть до нашествия 
татаро-монголов.
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3

Волжская Болгария

В историческом развитии Поволжья и Прикамья большую 
роль сыграло раннефеодальное Болгарское государство. Об 
истории болгарских племен до их прихода в Среднее По
волжье было рассказано выше К

С приходом болгар в Поволжье (V II—VIII вв.) здесь рас
пространились тюркские языки и яркая материальная культу
ра, близкая хазарской. В свою очередь болгары на Волге ос
воили земледельческие навыки местного населения и перешли 
к оседлому образу жизни. В сложении государства они сыгра
ли решающую роль, так как уровень их социально-экономиче
ского развития и степень военной организации были выше, 
чем у местных племен.

К X  в. болгары захватили значительную территорию к югу 
от нижней Камы, правый берег этой реки, часть Чувашского 
Поволжья и значительную территорию вдоль правого берега 
до Самарской луки. Несколько позднее они продвинулись на 
восток, к р. Урал.

В IX—X  вв. болгары платили дань хазарам. Тяжелая по
литическая обстановка вынудила болгарского князя обратить
ся за помощью к Арабскому халифату. В 921 г. халиф при
слал посольство, с которым прибыли проповедники мусуль
манства. Секретарем посольства был Ибн-Фадлан, оставивший 
интереснейшее описание своего путешествия, быта и нравов 
болгар. В результате переговоров болгарский князь признал 
себя вассалом арабского халифа. Это был чисто формальный 
акт, поскольку такое подчинение не имело реальной базы. 
Освобождение болгар от хазарской зависимости связано с 
победой киевского князя Святослава над хазарами в 965 г. 
С этого времени начинается самостоятельное существование 
Болгарского государства.

Болгарское государство было одним из культурных цент
ров средневековой Европы. Основой хозяйства в нем являлось 
развитое плужное земледелие. Жители сеяли рожь, пшеницу, 
овес, ячмень, просо, горох. Дифференциация земледельческих 
орудий, которыми пользовалось население Волжской Болга
рии, не оставляет сомнения в большом весе земледелия в эко
номике края. Значительную роль в хозяйстве играло и ско
товодство. Известно, что крестьяне платили подати своим 
князьям шкурами и скотом. Большинство деревень было со
средоточено вокруг княжеских замков. К сожалению, пись-

1 См. главу шестую второго раздела.
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менпые документы не сохранили нам никаких данных о взаи
моотношениях князей и подневольного крестьянского насе
ления.

Болгарское государство известно в истории как страна го
родов, развитого ремесла и торговли. Наиболее крупные горо
да Волжской Болгарии, например Болгар, Биляр, Сувар, хо
рошо изучены советскими археологами. Как правило, города 
занимали громадную по тому времени территорию. Рядом 
располагались ремесленные пригороды. Кричники, кузнецы, 
медники, оружейники, ювелиры, гончары изготовляли в своих 
мастерских массу разнообразных предметов, многие из которых 
шли не только на внутренний рынок, но и на экопорт. На бол
гарские базары приезжали купцы из Хорезма, Ирана, Китая, 
Армении, Грузии, Руси, Византии. Иноземные вещи, в основ
ном предметы роскоши, находят при раскопках не только 
городов, но и небольших княжеских замков. Этнический со
став населения городов был чрезвычайно пестрым. Там жили 
болгары, угро-финны, хорезмийцы, армяне, русские.

История не сохранила нам сведений о внутренних событи
ях жизни государства. Мы знаем только, что в течение X —
X III вв. не прекращалась борьба между отдельными князья
ми. По-видимому, в результате этой борьбы в XII в. столи
цей Болгарии вместо Болгара стал Биляр, получивший наи
менование Великого города. Мы знаем, что в борьбе между 
князьями нередко принимали участие половцы. Известно так
же, что некоторые болгарские князья использовали тяжелую 
политическую обстановку, выступая против своего великого 
князя на стороне русских. Так было, например, в 1183 г., 
когда коалиция русских князей организовала поход против 
болгар. Летописец подробно описывает движение русской рати 
к Биляру. Перейдя речку Черемшан, разведчики русского 
князя Всеволода увидели болгар, вместе с половцами идущи
ми против своей столицы. «И сторожеве Всеволожи,— сказа
но в летописи,— узреша полк в поли, и мнеша Болгарьский 
полк, и се приехаша от полку того 5 человек и удариша че
лом пред князем великим Всеволодом, глаголюще: „Кланяють 
ти ся, княже, Половци Емякове, пришли есми ко князем Бол- 
гарьским воевать Болгар; слышахом бо тебе идуща их же 
воевать“ ».

Вся история Болгарского царства X —X III вв. наполнена 
борьбой с русскими князьями. Постоянные походы русских 
князей были вызваны их стремлением подчинить своему влия
нию земли Поволжья, а также установить свою гегемонию 
в торговле с Востоком. Русская летопись отмечает походы рус
ских, главным образом владимиро-суздальских, князей. Упо
минаются и небольшие походы отдельных князей, и крупные
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военные предприятия целых княжеских коалиций. Большинство 
таких походов заканчивалось победами русских. «Взя полон 
мног и полки их победи и воевав приде поздорову с честью 
и славою», — сообщает летописец. Болгарские князья в свою 
очередь совершали походы на русские земли и иногда не без
успешно. Так, например, в 1088 г. русская летопись сообщила 
о взятии болгарами Мурома, а в 1218 г.— Устюга.

О болгарских набегах на соседние области рассказывают 
и восточные авторы Ибн-Фадлан и Ибн-Русте. Болгары напа
дали на землю буртасов, грабили их и уводили в плен. Весьма 
вероятно, что болгары подчинили себе часть мордовской тер
ритории. По-видимому, это привело к тому, что князь Пургас 
стал в вассальные отношения к болгарскому князю. За время
X —X III вв. болгары расширили свою территорию к северу, 
подчинив себе южные удмуртские племена, и продвинулись 
вплоть до р. Казанки, где появились их поселения. Велась 
борьба и с половцами, которые, как выше отмечено, принимали 
активное участие во внутрифеодальной борьбе болгар.

Военные столкновения русской и болгарской феодальной 
знати перемежались мирными периодами. Русь и Болгарское 
государство были связаны торговыми отношениями. Известно, 
например, о продаже хлеба на Русь, о поездках купцов и т. д.

Опасность татаро-монгольского нашествия заставила болгар 
искать сближения с русскими. Когда болгары узнали, что к ним 
движутся отряды татар, они устроили засады, напали на врагов 
с тыла и разбили их. Однако в 1229 г. болгарские пограничные 
заставы (на р. Урал) были уничтожены татаро-монголами. 
Тогда болгары поспешили установить мирные отношения 
с русским князем Юрием Всеволодичем. Несомненно, болгары 
были в курсе татаро-монгольских завоеваний в Средней Азии, 
в курсе событий на Кавказе и знали о битве на Калке.

В 1232 г. татары вторглись в землю болгар, как об этом по
вествует русская летопись, но не сумели разбить противника. 
Только но прошествии трех лет, когда на курултае в Карако
руме было решено отправить в Европу крупные силы, войско 
Волжской Болгарии было разгромлено. Араб Джувейни писал: 
«От множества воинов земля стонала и от громады войск обе
зумели дикие звери и ночные птицы». Русская летопись отме
чает, что был взят Великий город болгар, были убиты все жи
тели «от старца и до уного и до сущего младенца..., а город их 
пожгоша огнем и всю их землю плениша». Археологические 
раскопки, проведенные на площади Болгара, открыли страшную 
картину разрушения. Весь город был уничтожен огнем, и в слое 
угля и пепла лежали скелеты убитых людей. Волжская Болга
рия первой из государств Европы испытала ужас татаро-мон
гольского погрома.



Г Л А В А  П Я Т А Я

КИЕВСКАЯ РУСЬ

Более тысячи лет назад, в IX в., в Восточной Европе сложи
лось огромное и исторически важное государство — Киевская 
Русь, воспетое в былинах, скандинавских сагах, половецких 
песнях, описанное арабскими и персидскими географами, визан
тийскими хронистами и русскими историками-летописцами.

Его ядром был древний культурный центр Восточной Евро
пы — Среднее Приднепровье, где уже за 4 тыс. лет до князя 
Владимира жили земледельческие племена. Его окраины упи
рались на юге в тысячеверстные просторы степей, доходя места
ми до «Русского» — Черного — моря, а на севере— до Балтики 
и непроходимых таежных массивов Заволжья.

К. Маркс справедливо сравнивал Русь с крупнейшим госу
дарством средневекового Запада, с империей Карла Великого.

Еще современники называли первую славянскую державу 
Русью. Уточняя это название, мы теперь называем ее Киевской 
Русью, так как несколько столетий Киев был столицей этого 
феодального государства и по праву считался «матерью городов 
русских». Былины о древних богатырях, записанные в разных 
концах нашей Родины, неизменно начинаются словами: «Как 
во славном было во городе во Киеве...»

Сквозь тысячу лет пронес народ память о героических делах 
своих предков, бережно передавая из уст в уста, от поколения 
к поколению торжественные, как гимны, напевы былин о строе
нии державы, о защите Киева. Киевская Русь — это юность и 
молодость трех братских славянских народов — русского, укра
инского и белорусского,— живших одной семьей, образуя единую 
тогда древнерусскую народность.
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Сложен и многообразен был исторический процесс, проходив
ший на огромных пространствах великой русской равнины. Мед
лительно и неприметно менялся облик северных лесных обла
стей, где славянин-земледелец с топором в руках вторгался в 
необозримые охотничьи угодья, зажигая огни подсечного зем
леделия; быстра и бурно менялись исторические картины на 
юге, где древние славяне соприкасались с десятками различных 
степных народов: то воевали с ними, обороняя свои пашни, то 
вместе с ними уходили в далекие походы, пробираясь к баш
ням и стенам римских городов, то основывали свои русские го
рода у самого синего моря, «в земле незнаемой».

Для того чтобы хотя бы кратко изложить красочную и яр
кую историю Киевской Руси IX —XI вв. и историю родивших
ся из ее недр самостоятельных княжеств X II—XIII вв., чтобы 
уловить динамику исторической жизни, необходимо расста
вить хронологические вехи, сопоставить один период с другим, 
проследить рождение нового и отмирание старого. Новое, отли
чающее один период от другого, могло рождаться внутри мест
ного славянского общества на том или другом его полюсе. Это 
новое могло возникать и в результате воздействия внешних 
сил, влиявших на русскую жизнь.

Феодальной Киевской Руси предшествовал период V I— 
VIII вв., рассмотренный в заключительной главе предыдущего 
раздела. В этот период окончательно оформились все пред
посылки классовых феодальных отношений и в недрах воен
ной демократии созревал прообраз будущей державы киевских 
князей.

На рубеже VIII и IX вв. складывается феодальное государ
ство — Русь, с центром в Киеве, просуществовавшее как ранне
феодальная монархия до второй четверти XII в.

Внутри этого крупного периода можно, конечно, расставить 
еще несколько хронологических вех, которые помогут понять 
особенности более мелких этапов, охватывающих всего-навсего 
жизнь одного-двух поколений русских людей средневековья. 
Однако эти вехи очень и очень условны, так как жизнь разных 
поколений по-разному насыщена событиями, с разной полнотой 
освещена источниками. Поэтому, заглядывая в тысячелетнюю 
глубину родной истории, важно увидеть ее с такой высоты, что
бы исчезло все второстепенное и рельефнее обозначилось глав
ное.

Первый этап истории феодального государства Руси от
косится к IX в., примерно от самого начала столетия до 882 г., 
до появления варягов в Киеве. Конечно, никто и никогда не мо
жет определить точную дату перехода от первобытности к клас
совому обществу, и поэтому такой рубеж, как 800-й год, нужно 
считать условным. Уже в первых десятилетиях IX в. имеются
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иноземные свидетельства о могущественном государстве Руси: 
к началу IX в. относится рассказ неизвестного персидского ав
тора о том, что в Киевской Руси существует «класс рыцарей- 
всадников», к 839 г.— рассказ германской хроники о державе 
русов, глава которой именует себя восточным титулом «хакан», 
почти равным императорскому.

Если начальный, самый неясный этап истории Руси как 
государства можно обозначить 800—882 гг., то следующий, вто
рой этап длился всего три десятка лет — от 882 до 912 г., в те
чение которых Киевом владел норманский конунг Олег, став
ший на время киевским князем.

Никакого существенного значения для Руси этот этап не 
имел, но непомерное раздувание роли варягов в организации 
Русского государства почти всеми буржуазными историками 
заставляет нас выделить его и специально подчеркнуть, на
сколько незначителен он был как хронологически, так и исто
рически.

Третий этап охватывает время с 912 по 1054 г. Рожденная 
почти одновременно с империей Карла Великого, Киевская 
Русь с честью вышла из столкновений со степными кочевника
ми — болгарами, печенегами, хазарами, с хищной и властолю
бивой Византией, с напористыми и грубыми варягами.

Кульминационным пунктом развития русской раннефеодаль
ной монархии было княжение Владимира Святославича 
(980— 1015 гг.), воспетого и книжниками и народным эпосом. 
В княжение Ярослава Мудрого (1015— 1054 гг.) завершается 
существование Руси в целостном виде как единого государства. 
Это — время непрерывного накопления классовых и внутри
классовых противоречий, подготавливавших феодальную раз
дробленность и народные восстания 1068 и 1113 гг. Резче всего 
противоречия обозначились на самом верхнем полюсе класса 
феодалов — в среде князей.

Смерть Ярослава Мудрого 20 февраля 1054 г. ничего прин
ципиально нового в жизнь русского феодального общества не 
внесла, но формально единая Киевская Русь распалась на ча
сти, и наступил новый этап.

Для него особенно характерны крайняя запутанность меж- 
княжеских отношений, рост стихийных народных восстаний, 
обострение всяких социальных конфликтов. В этом смысле 
четвертый этап истории Руси как бы продолжал предыдущий 
этап, когда в княжение Ярослава Мудрого противоречия наме
тились в разных звеньях феодального общества. Их не смогла 
разрешить и феодальная монархия, возродившаяся в новых ус
ловиях (80-е годы X I в.) и с иным содержанием. Четвертый этап 
закончился примерно в 1093 г. Он был прерван не внутренни
ми причинами (как таковыми), а стремительным натиском
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половцев, объединивших свои силы под предводительством 
двух основателей династии — ханов Боняка Шелудивого и Ша- 
рукана Старого. Половецкая опасность заставила русские зем
ли снова объединиться на три десятка лет.

Вторая половина XI в. характеризуется несомненным и ощу
тимым развитием производительных сил, явившимся результа
том централизации власти в период раннефеодальной монархии
X  — первой половины XI в. Развитие прор13водительных сил в
X I—X II вв. проявлялось в росте количества городов, в расши
рении посадской, ремесленной, части старых городов, в увеличе
нии числа феодальных замков (тоже с ремесленными посада
ми), в переходе от верви-рода к верви-общине, в переходе от 
коллективного родового земледелия к более прогрессивному 
тогда — индивидуальному.

Несмотря на наличие острых классовых противоречий, моле
кула феодального общества — вотчина и сопряженные с ней 
села, деревни и хутора — была все же несравненно более вы
соко организованной, чем ячейка родового строя — маленький 
родовой поселок с принудительным равенством нищеты. Сле
довательно, боярство в эпоху раннего феодализма было про
грессивным классом, обеспечивавшим более высокий уровень 
производительных сил.

Верхи же класса феодалов Руси в XI в.— князья — далеко 
не всегда содействовали прогрессу и в известной мере стали в 
это время реакционной силой. К середине XI в. потомство 
Владимира разрослось, несмотря на усобицы. С каждым десяти
летием число князей все увеличивалось, и это сделалось по
стоянной угрозой политическому равновесию на Руси. Князья 
стали самовольно делить русские земли.

Постоянное перемещение князей из земли в землю, из горо
да в город создавало неустойчивость общей жизни, которая в 
свою очередь обостряла социальные противоречия. Нормальная 
жизнь каждой земли, города нарушалась не только звоном ме
чей и пожарами усобиц, но даже мирным отъездом (или 
смертью) старого князя и въездом нового, с новыми дружинни
ками, новыми порядками, новыми аппетитами.

Боярство и горожане были кровно заинтересованы в большей 
устойчивости княжеской власти, но не могли еще остановить 
эту разбушевавшуюся стихию хищности и стяжательства сыно
вей, племянников и внуков Ярослава, стихию, покрывавшую 
Русь пеплом пожарищ и всей своей тяжестью ложившуюся на 
народ.

Пятый этап — время формирования новой единой фео
дальной империи — хронологически определяется 1093— 1132 гг.

Во второй половине XI в. южнорусские степи были заполне
ны половецкими племенами. В 1093— 1096 гг. половцы широко
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прорывали пограничные заслоны, опустошали деревни, выжи
гали и вытаптывали нивы, грабили города и уводили в рабство 
тысячи людей. Даже столица Руси стояла на краю гибели — 
хан Боняк Шелудивый сжег киевские посады и монастыри и 
«стучал саблей в Золотые ворота» Киева.

Снова, как и сто лет назад, потребовалось единение русских 
сил в рамках единого государства, снова великий князь киев
ский должен был стать воеводой всех русских земель, полковод
цем объединенных дружин.

В возрождении феодальной монархии 1093— 1132 гг. мы 
явно ощущаем участие старших, сильнейших представителей 
класса феодалов, приводивших (в условиях возраставшей 
внешней опасности) в порядок государственные дела, понимае
мые князьями слишком по-семейному. В интересах собственных 
вотчин, ради нормального ведения земледельческого хозяйства, 
богатые бояре-вотчинники должны были стремиться к огражде
нию Руси от половецких наездов, к уменьшению княжеских на
логов и к ликвидации усобиц. Это продвижение боярства к вла
сти следует считать, несомненно, прогрессивным.

Победоносную борьбу с половцами возглавил Владимир Все- 
володич Мономах. В 1113 г. киевское боярство просило его при
нять великокняжеский стол.

Однако единая империя Мономаха (1113— 1125 гг.) и его 
сына Мстислава (1125— 1132 гг.) становилась уже анахрониз
мом и не была оправдана ни потребностями всей Руси в целом 
(так как общерусская борьба с половцами затихла), ни интере
сами отдельных земель — княжений. Половцы были замирены, 
а боярство всех исторически сложившихся земель стремилось к 
самостоятельности; наряду с Киевом выросли крупные феодаль
ные центры, вроде Чернигова, Галича, Смоленска, Владимира 
Волынского, Переяславля, Новгорода, Суздаля, Полоцка.

Поэтому со смертью Мстислава в 1132 г. резко оборвались 
все феодальные связи Киева, и Киевская Русь раскололась на
всегда: «и раздрася вся Русская земля»,— писал летописец.

Рассмотрим подробнее, чем отличались один от другого от
дельные этапы истории Киевской Руси — единой державы.

1

Три свидетельства о государстве Руси 
(IX—X вв.)

Проникая мысленным взором глубоко в века, летописец Нестор 
стремился собрать сведения о разных этапах развития 
Русского государства. Сказав о возникновении племенного 
княжения Полян, которое мы можем относить примерно к VI в.,
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летописец отметил, что наряду с приднепровскими Полянами 
«свои княжения» возникли и у других славян: у восточных со
седей Полян — Северян, у лесных Древлян, у Дреговичей боло
тистого Полесья, у Полочан на Западной Двине и даже далеко 
на севере, на краю славянского мира, у Словен, живущих вок
руг Ильменя.

Эти «княжества», или, точнее, союзы племен, следует отно
сить ко времени V I—VIII вв.

Следующим важным этапом Нестор правильно считал IX в.; 
к этому столетию относится и крещение славян, и распростра
нение славянской письменности, изобретенной в 860-е годы Ки
риллом и Мефодием.

Продолжая рассказ о Полянах, летописец отмечает, 
что Полян «теперь называют Русь» и что Поляне-Русь есть 
составная часть всего славянства, для которого изобреталась 
грамота.

К величайшему сожалению, тот раздел Повести временных 
лет Нестора, который рассказывает о  событиях IX в. до появ
ления варягов, сильно сокращен и переделан. Многие части 
оказались просто выброшенными, а на место рассказа о Поля
нах и Киеве была вставлена редакторами X II в. новгородская 
легенда о мнимом «призвании» князей-варягов в Новгород. Осо
бенно пострадал текст Нестора о том, «како Руская земля ста
ла есть», то есть, как сформировалась держава Русь.

Тем драгоценнее для нас уцелевший отрывок летописи Не
стора, в котором автор очерчивает географические пределы пер
воначального государства Руси:
Се бо токмо словенеск язык в Руси (то есть — вот только эти славянские 
народы входят в состав Руси.— Ред.) : Поляне, Деревляне, Новгородь- 
ци (?), Полочане..., Север...

Оказывается, Нестор на протяжении нескольких страниц 
своего замечательного труда следил за судьбами одной и той же 
группы восточнославянских племен — той группы, которая пре
жде других племен объединилась под главенством Полян-Руси. 
Сначала он сказал, что каждый из этих «языков» имел «свое 
княжение», а потом объединил их всех в одно целое как состав
ные части Руси.

Что же представляло собой государство Русь в тот началь
ный момент (судя по месту в летописи — V III— IX вв.), когда 
вокруг Киевской земли и ее древнего города стали объединяться 
другие славянские области?

В состав Руси входила значительная часть лесостепной зоны 
с ее древней земледельческой культурой, земли славянских пле
мен Полесья, очевидно покоренные силой, так как часто гово
рится о вражде Полян и Древлян, и далекие форпосты на се-

482



Железные земледельческие орудия VIII— IX вв. н. э., 
найденные на р. Псел

вере, на важных магистральных путях — на Двине и, может 
быть, на Волхове.

Земли русские почти со всех сторон были окружены сла
вянскими племенами, еще не вошедшими в состав новорожден
ного государства: Волыняне, Хорваты и Бужане на западе, Ули
чи и Тиверцы на юго-западе, Радимичи и Кривичи на севере, 
Вятичи на северо-востоке.

Область Полян-Руси от Киева до рек Роси и Тясменя и со
предельная область Северян по Десне, Сейму и Северскому Дон
цу (сохранившему древнее племенное имя) надолго удержали
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наименование «Русской земли», которая даже противопостав
лялась иногда другим славянским землям.

Лишь со временем понятие «Русская земля» покрыло все 
земли восточного славянства.

В 1892 г. русский ученый А. Г. Туманский, разыскивая аст
рономические сочинения хана Улугбека, случайно натолкнулся 
в Бухаре на ценнейшую древнюю географию — «Книгу преде
лов мира». Рукопись была написана в 983 г., когда на Руси кня
жил Владимир I, но безымянный персидский автор опирался на 
старых арабских и среднеазиатских географов V III— IX вв. (ал- 
Балхи, ал-Хорезми и др .); его сведения о Восточной Европе 
можно возводить к первой половине IX в., примерно к тому же 
времени, что и свидетельство Нестора о первоначальной до- 
варяжской Руси.

У автора «Книги пределов мира», как и у Нестора, Русская 
земля рассматривается отдельно от земли славян, но это сле
дует понимать не в смысле противопоставления славян русам, 
а лишь в географическом смысле, применительно к той срав
нительно недолгой эпохе, когда Русь как государство уже суще
ствовала, но всех восточных славян объединить еще не успела.

Р а с с у ж д е н и е  о с т р а н е  Р у с  и ее  г о р о д а х
К востоку от этой страны лежат горы Печенегов; к югу от нее — 

река Рута (название искажено; возможно, имеется в виду р. Рось? — 
Ред.) ; к западу — славяне; к северу — необитаемые страны Севера.

Это обширная страна, и ее жители обладают дурным характером — 
непокорны, держатся вызывающе, любят спорить, воинственны. Они 
воюют со всеми неверными, которые живут вокруг их страны, и одержи
вают победы.

Их царя зовут Рус-хакан (этот высокий восточный титул приме
нялся русскими князьями до середины XI в.— Ред.).

Эта страна чрезвычайно богато одарена природой всем, что необхо
димо [для жизни].

Одна часть их — рыцарство.
Они уважают своих знахарей (жрецов.— Ред.).
Они ежегодно платят правительству десятину своей добычи и торго

вых доходов.

Они хоронят своих мертвых со всем их имуществом, платьями и 
украшениями. Они [также] ставят в могилу с покойником пищу и питье.

«Куяба» (Киев.— Ред.) — город [страны?] Рус, ближайший к странам 
ислама. Этот город, расположенный в приятной местности, является ре
зиденцией царя.
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Там выделываются разнообразные меха и денные мечи.
«Слаба» (Переяславль.— Ред.) — приятный город, из которого в мир

ное время они ездят торговать в землю Болгар (очевидно, имеется в 
виду земля причерноморских болгар.— Ред.).

«Уртаб» (?) — город, где убивают иностранцев, когда они попадают 
туда. Там изготавливают очень ценные клинки и мечи, которые можно 
согнуть пополам и они снова распрямляются сами.

Безымянный персидский автор как бы наполнил интерес
ным содержанием сухой географический обзор Руси, уцелев
ший от рассказа Нестора. Богатая природа, красивые города, 
развитое оружейное дело, торговые связи — все это дополняется 
описанием воинственных русских «рыцарей», подчиняющих со
седей и никому не покоряющихся, кроме своего царя-хакана, 
живущего в Киеве и собирающего десятину.

Языческие погребальные обряды и уважение, оказываемое 
жрецам, вводят нас в религиозный мир русов. Возможно, что к 
этому же ритуальному разделу относится упоминание о зага
дочном городе, в котором убивают иноземцев: быть может, был 
в земле русов такой священный город, куда не допускали чужа
ков, например Родень на Роси, город грозного славянского 
бога Рода-Перуна.

В середине X  в. византийский император Константин VII 
Багрянородный, любитель наук и литературы, написал боль
шое сочинение «Об управлении государством», в котором из
ложил свои взгляды на внешнюю политику Византии, описал 
соседние народы, особенности их быта и те хитроумные прие
мы, при помощи которых можно склонить их к покорности.

Одна из глав трактата Константина специально посвящена 
русам (руссам); написана она около 949 г., но источники ее мо
гут восходить и к более раннему времени. Сведения о Руси 
есть и в других главах. Император писал небрежно (современ
ники упрекали его в пристрастии к вину) и часто путал хроно
логию, географию, личные имена, родственные отношения, язы
ки и наименования народов, но, несмотря на это, его записи 
представляют для нас большой интерес.

О Р у с с а х ,  п р и е з ж а ю щ и х  из  Р о с с и и  
на  о д н о д е р е в к а х  в К о н с т а н т и н о п о л ь

Зимний и суровый образ жизни этих самых Руссов таков. Когда на
ступит ноябрь месяц, князья их тотчас выходят со всеми Руссами из 
Киева и отправляются в полюдье, то есть круговой объезд, и именно в 
славянские земли Вервианов (Древлян.— Ред.), Другувитов, Кривичей, 
Севериев и остальных Славян, платящих дань Руссам. Прокармливаясь 
там в течение целой зимы, они в апреле месяце, когда растает лед на 
Днепре, снова возвращаются в Киев. Затем забирают однодеревки..., сна
ряжаются и отправляются в Романию (Византию.— Ред.).

485



Кроме описания внутренней жизни Руси и сбора дани самой 
княжеской дружиной, Константин дает интереснейшую картину 
пути в Царьград:

Однодеревки (то есть корабли, имеющие киль из одного дерева.— 
Ред.), приходящие в Константинополь из внешней Руси, идут из Нево- 
гарды, в которой сидел Святослав, сын русского князя Игоря, а также 
из крепости Милиниски (Смоленска.— Ред.), из Телюцы (Любеча.— 
Ред.), Чернигоги и из Вышеграда. Все они спускаются по реке Днепру 
и собираются в Киевской крепости, называемой Самвата. Данники их 
Славяне, называемые Кривитеинами и Лензанинами, и прочие Славяне 
рубят однодеревки в своих горах в зимнюю пору и, обделав их, с откры
тием времени (плавания), когда лед растает, вводят в ближние озера. 
Затем, так как (озера) впадают в реку Днепр, то оттуда они и сами вхо
дят в ту же реку, приходят в Киев, вытаскивают лодки на берег для 
оснастки и продают Руссам... В июне месяце, двинувшись по реке Днеп
ру, они (руссы.— Ред.) спускаются в Витечев, подвластную Руси кре
пость. Подождав там два-три дня, пока подойдут все однодеревки, они 
двигаются в путь и спускаются по названной реке Днепру.

Константин Багрянородный, как и безымянный персидский 
автор, делит Русь на внешнюю и внутреннюю. Далекий Новго
род и земли данников Руси — это внешняя Русь. Ко внутренней 
Руси нужно отнести те области вокруг Киева, где князь сам со
бирает полюдье. А эти области очень близки к той первоначаль
ной Руси, которую рисовал нам Нестор: Древляне, Дреговичи, 
Северяне. Император добавил Кривичей, влившихся к этому 
времени в состав Руси, и не упомянул самих Полян, так как 
он отождествлял их с собственно Русью (опять-таки в согласии 
с Нестором).

Любеч на Днепре был своего рода северными воротами 
внутренней Руси, а ее южными воротами был Витечев, важ
ная стратегическая база у брода через Днепр.

Археологические раскопки в Любече и Витечеве открыли 
много интересных древностей V III—X II вв., подтверждая важ
ное значение этих пунктов. В Витечеве, например, внутри ду
бовой крепости X  в. на высоком холме обнаружена сигнальная 
башня, огонь которой должен был предупреждать Киев о появ
лении печенежской опасности.

Далее Константин описывает опасный переход через днеп
ровские пороги, названия которых он дает в болгарском, «сла
вянском», и в «русском» (который записан, однако, со слов ка
кого-то варяга или литовца, сильно исказившего киево-русскую 
терминологию) вариантах. Семь раз приходилось русам выса
живать людей на берег и шестами проталкивать ладьи через 
каменистые стремнины. При этом все время нужно было опа
саться печенегов, подстерегавших русские караваны. Особенно
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тяжел был Ненасытецкий порог, где приходилось выгружать 
все товары и даже самые ладьи перетаскивать волоком по зем
ле. Опасна была и «Крарийская переправа», древний брод около 
Кичкаса, которым пользовались греческие купцы, ездившие 
в Русь:

Эта пероправа шириною приблизительно равна ипподрому, а выши
ною от его низа до того места, где сидят союзники, так что долетает стре
ла стреляющего с одной стороны на другую. Посему Печенеги приходят 
и на это место и нападают на Руссов. Пройдя это место, они достигают 
острова, называемого св. Григорием (остров Хортица.— Ред.), и на этом 
острове совершают свои жертвоприношения, так как там растет огром
ный дуб. Они приносят в жертву живых петухов, кругом втыкают стре
лы, а иные (приносят) куски хлеба, мясо и что имеет каждый, как 
требует их обычай. Насчет петухов они бросают жребий,— зарезать ли 
их (в жертву), или съесть, или пустить живыми. От этого острова Руссы 
уже не боятся печенегов... Они плывут около четырех дней, пока не до
стигнут лимана, составляющего устье реки (Днепра.— Ред. ) ; в нем есть 
остров св. Эферия (Березань.— Ред.). Пристав к этому острову, они от
дыхают там два-три дня и опять снабжают свои однодеревки недостаю
щими принадлежностями, парусами, мачтами и реями, которые привозят 
с собою.

Константин описывает дальнейший морской путь вдоль за
падного побережья Черного моря, называемого некоторыми ав
торами Русским морем.

От Березани до Белгорода на Днестре и до Дуная идут рус
ские караваны ладей и все время, «пока они не минуют Селины, 
рукава Дуная, по берегу за ними скачут печенеги». Так, идя от 
Дуная, заходя в Констанцию, Варну и Месемврию, русы дости
гают своей цели — Царьграда, где у  них есть свое подворье в 
одном из монастырей.

Привезенные меха, мед, воск и рыба продаются па торжищах 
«второго Рима», а затем, пробыв месяц-другой в Царьгра- 
де н закупив шелжа, золото и серебро, оружие и утоварь, русы 
двигаются в обратный путь, чтобы к осени, к сбору уро
жая, снова быть готовыми к длительным выездам из Киева в 
полюдье.

Стремление русской знати к внешней торговле, далекие, 
опасные путешествия, упорная борьба за пути на Восток и в 
Византию объясняются характерным для раннефеодальных го
сударств желанием реализовать прибавочный продукт в наибо
лее развитых странах с высоким уровнем ремесла и тем самым 
как бы вовлечь их в свою экономическую жизнь. Обращение 
русского боярства IX —X вв. к своим местным, Полянским и дре
влянским, ремесленникам не могло бы дать такого эффекта, 
как обращение к мировому рынку Царьграда, на который рабо
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тали лучшие мастера старинных городов Европы и Ближнего 
Востока.

Развитие местных производительных сил Руси в тогдашних 
конкретных исторических условиях выражалось не только не
посредственно — в росте урожайности и ремесленной продук
ции, но и косвенно — в организации сложных и далеких похо
дов, требовавших вооружения, снаряжения флота, накопления 
продовольственных запасов и создания значительного фонда хо
довых товаров.

Снаряженные Киевским государством торгово-военные экс
педиции пробивались через степи, занятые сорока печенеж
скими племенами, преодолевали пороги, отбивались от кочев
ников в Причерноморье, по пути возносили благодарственные 
молитвы своим языческим богам, а в Византии своим грозным 
видом заставляли власти предоставлять русам торговые льготы. 
В результате русский продукт, собранный в полюдье, не отяго
щал княжеских амбаров, не лежал бесполезным запасом, а пре
вращался в изделия самых совершенных мастерских мира. Это, 
конечно, способствовало ускорению исторического процесса, 
умножало богатства русских князей и бояр и тем самым увели
чивало дистанцию между ними и простыми смердами.

2 

Варяги. Норманская теория

«Норманский период» в русской истории буржуазная наука 
всегда излишне преувеличивала, растягивая его на несколько 
столетий. Она умышленно отождествляла варягов-норманнов 
с русами и приписывала варягам создание первого славянского 
государства. Это достигаюсь при помощи подбора тенденциоз
ных источников, тенденциозного толкования спорных мест, за
малчивания невыгодных для «норманистов» сведений. В настоя
щее время норманская теория служит политическим целям ан
тисоветской пропаганды в области русской истории.

Какова же в действительности роль варягов в истории нашей 
Родины?

В середине IX в., когда в Среднем Приднепровье уже сложи
лась Киевская Русь, на далеких северных окраинах славянского 
мира, где славяне мирно жили бок о бок с финскими и латыш
скими племенами (Чудь, Корела, Летьгола и др.), стали появ
ляться отряды варягов, приплывавших из-за Балтийского моря. 
Славяне и Чудь прогоняли эти отряды; мы знаем, что киевские 
князья того времени посылали свои войска на север для борьбы 
с варягами. Возможно, что именно тогда рядом со старыми пле
менными центрами Полоцком и Псковом вырос на важном стра
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тегическом месте у озера Ильмень новый город — Новгород, ко
торый должен был преградить варягам путь на Волгу и на 
Днепр. На протяжении девяти столетий, вплоть до построй
ки Петербурга, Новгород то оборонял Русь от заморских пи
ратов, то был «окном в Европу» для торговли северорусских 
областей.

В 862 или 874 г. (хронология сбивчива) варяжский конунг 
Рюрик появился под Новгородом. От этого-то искателя приклю
чений, возглавившего небольшую дружину, без особых основа
ний велась генеалогия всех русских князей «рюриковичей» 
(хотя русские историки XI в. вели родословную князей от Игоря 
Старого, не упоминая о Рюрике).

Варяги-пришельцы не овладевали русскими городами, а ста
вили свои укрепленные лагеря рядом с ними. Под Новгородом 
они жили в «Рюриковом городище», под Смоленском — в Гнез- 
дове, под Киевом — в урочище Угорском. Здесь могли быть и 
купцы, и нанятые русскими варяжские воины. Важно то, что 
нигде варяги не были хозяевами русских городов.

Археологические данные показывают, что количество самих 
варяжских воинов, живших постоянно на Руси, было очень не
велико.

В 882 г. один из варяжских предводителей, Олег, пробрался 
из Новгорода на юг, взял Любеч, служивший своего рода се
верными воротами Киевского княжества, и приплыл в Киев, где 
ему обманом и хитростью удалось убить киевского князя Оскол- 
да и захватить власть. До сих пор в Киеве на берегу Днепра со
хранилось место, называемое «Аскольдовой могилой». Возмож
но, что князь Осколд был последним представителем древней 
династии Кия.

С именем Олега связано несколько походов за данью к со
седним славянским племенам и знаменитый поход русских 
войск на Царьград в 911 г. По-видимому, Олег не чувствовал 
себя хозяином на Руси. Любопытно, что после успешного похо
да в Византию он и окружавшие его варяги оказались не в 
столице Руси, а далеко-далеко на севере, в Ладоге, откуда был 
близок путь на их родину, в Швецию. Странным кажется и то, 
что Олег, которому совершенно неосновательно приписывается 
создание Русского государства, бесследно исчез с русского го
ризонта, оставив летописцев в недоумении. Новгородцы, геогра
фически близкие к варяжским землям, родине Олега, писали, 
что, по одной известной им версии, после греческого похода 
Олег пришел в Новгород, а оттуда в Ладогу, где он умер и был 
похоронен. Согласно другой версии, он уплыл за море 
«и уклюну (его) змиа в ногу и с того (он) умре». Киевляне 
же, повторив легенду о змее, ужалившей князя, рассказывали, 
что будто бы его похоронили в Киеве на горе Щекавице
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(«Змеиной горе»); возможно, название горы повлияло на то, 
что Щекавицу искусственно связали с Олегом.

В IX —X  вв. норманны играли важную роль в истории мно
гих народов Европы. Они нападали с моря большими флотили
ями на берега Англии, Франции, Италии, завоевывали города 
и королевства. Некоторые ученые полагали, что и Русь подверг
лась такому же массовому вторжению варягов, забывая при 
этом, что континентальная Русь была полной географической 
противоположностью западным морским государствам. Перед 
норманнами-мореплавателями, направлявшимися в глубь Руси, 
открывалась картина, красочно обрисованная в древней былине 
о варяжском госте:

Реки да озера к Белоозеру,
Мхи да болота ко Пскову,
Черны-то грязи смоленские,
Глубоки омуты днепровские.

Грозный флот норманнов мог внезапно возникнуть перед 
Лондоном или Марселем, но ни одна варяжская ладья, вошед
шая в Неву и плывущая вверх по течению Невы, Волхова, Ло- 
вати, не могла остаться не замеченной русскими сторожами из 
Новгорода или Пскова. Система волоков, когда тяжелые, глубо- 
косидящие морские суда нужно было вытаскивать на берег и 
десятки верст катить по земле на катках, исключала элемент 
внезапности и отнимала у грозной армады все ее боевые качест
ва. Практически в Киев могло попасть лишь столько варягов, 
сколько разрешал князь Киевской Руси. Недаром в тот единст
венный раз, когда варяги напали на Киев, им пришлось прит
вориться купцами.

Княжение варяга Олега в Киеве — незначительный и недол
говременный эпизод, излишне раздутый некоторыми проваряж- 
скими летописцами и позднейшими историками-норманистами. 
Поход 911 г.— единственный достоверный факт из его княже
ния — стал очень знаменит благодаря той блестящей литератур
ной форме, в которой он был описан, но по существу это лишь 
один из многих походов русских дружин IX —X  вв. на берег 
Каспия и Черного моря, о которых летописец умалчивает. На 
протяжении X  и первой половины XI в. русские князья нередко 
нанимали отряды варягов для войн и дворцовой службы; им 
нередко поручались убийства из-за угла: наемные варяги зако
лоли, например, князя Ярополка в 980 г., они убили князя Бо
риса в 1015 г.; варягов нанимал Ярослав для войны со своим 
родным отцом.

Для упорядочения взаимоотношений наемных варяжских 
отрядов с местной новгородской дружиной в 1015 г. была изд$-
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па в Новгороде Русская Правда, ограничивавшая произвол 
буйных наемников.

Историческая роль варягов па Руси была ничтожна. Появив
шись как «находники», пришельцы, привлеченные блеском бо
гатой, уже далеко прославившейся Киевской Руси, они отдель
ными наездами грабили северные окраины, но к сердцу Руси 
смогли пробраться только однажды.

О культурной роли варягов нечего и говорить. Договор 911 г., 
заключенный от имени Олега и содержащий около десятка скан
динавских имен олеговых бояр, написан не на шведском, а на 
славянском языке. Никакого отношения к созданию государст
ва, к строительству городов, к прокладыванию торговых путей 
варяги не имели. Ни ускорить, ни существенно задержать исто
рический процесс на Руси они не могли.

Короткий период Олегова «княжения» — 882— 912 гг.— ос
тавил в народной памяти эпическую песню о смерти Олега от 
своего собственного коня (обработанную А. С. Пушкиным в его 
«Песне о вещем Олеге»), интересную своей антиваряжской тен
денцией. Образ коня в русском фольклоре всегда очень благо
желателен, и если уж хозяину — варяжскому князю предречена 
смерть от его боевого коня, значит, он того заслуживает.

Борьба с варяжскими элементами в русских дружинах про
должалась до 980 г.; следы ее есть и в летописи, и в былинном 
эпосо — былина о Микуле Селяниновиче, помогавшем князю 
Олегу Святославичу бороться с варягом Свенельдом («черным 
вороном Санталом»).

Историческая роль варягов несравненно меньше, чем роль 
печенегов или половцев, действительно влиявших на развитие 
Руси на протяжении четырех веков. Поэтому жизнь только од
ного поколения русских людей, терпевших участие варягов в 
управлении Киевом и несколькими другими городами, не пред
ставляется исторически важным периодом.

3
Полюдье. Древляне и князь Игорь Старый
(945 г.)

Острые конфликты между княжеско-боярской верхушкой и 
массой населения назрели уже к середине X  в.

Рассказ императора Константина о поездках князей в по
людье хорошо дополняется повествованием летописи о совре
меннике Константина — великом князе киевском Игоре.

Русские историки XI в., заглядывая в предыдущие столетия, 
начинали перечень князей не с предводителей варяжских 
отрядов — Рюрика, проникшего в Новгород, и Олега, добравше
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гося до самого Киева,— а с Игоря, названного даже Игорем 
Старым и являвшегося родоначальником второй киевской ди
настии. Родственные отношения Игоря и Рюрика были при
думаны потом, когда летописцы стремились соединить в одно 
целое киевский и новгородский варианты рассказа о начале 
Руси.

Мы не знаем, к сожалению, когда начал княжить Игорь 
Старый и каково было его отношение к прежней династии по
томков Кия. Можно думать, что Игорь был славянином; жена 
его Ольга была, по преданию, родом из Пскова, а сын носил 
чисто славянское имя Святослав.

Князю Игорю пришлось воевать с печенегами, распростра
нившимися в это время (915—920 гг.) по всем степям вплоть 
до Дуная.

В 941 и в 944 гг. Игорь во главе русских войск, усиленных 
наемными печенегами и варягами, воевал с Византией и, хотя 
война была неудачной, заключил с империей новый мир, преду
сматривавший широкие торговые связи. Посылая свои корабли 
из Киева в Царьград, князь должен был письменно извещать 
императора о количестве судов и снабжать своих послов и куп
цов золотыми и серебряными печатями, удостоверяющими их 
полномочия.

Купцы из Киева, Чернигова и Переяславля жили в Царь- 
граде за счет греков в течение месяца, но должны были ходить 
по городу без оружия.

Договор 944 г., как и предшествовавший ему «ветхий мир» 
911 г., опирался на «покон (закон.— Ред.) русский». Византия 
была заинтересована в мирных торговых взаимоотношениях с 
Русью и направила своих послов в Киев, где происходило ут
верждение мира: Игорь скрепил договор клятвой на Перуновом 
холме.

Князь и высшее боярство клялись, положив у идола Перуна 
свое оружие, доспехи и золото. Дружинники-христиане прися
гали в церкви святого Ильи на Подоле.

Новый договор вновь открывал русскому боярству заманчи
вые перспективы выгодной торговли с греками, позволял рас
считывать на возмещение урона, нанесенного войной, и снова 
предоставлял широкий сбыт продуктам, собираемым во время 
полюдья.

Из слов летописца видно, что полюдье вокруг Киева у Древ
лян и Уличей собирал варяжский воевода Свенельд; игорева 
дружина давно говорила князю, что он слишком много дал 
одному боярину. На следующий же год после заключения мира, 
в 945 г., княжеские дружинники заявили Игорю: «Князь! Вои
ны Свенельда богато вооружились и оделись, а мы обеднели! 
Пойдем с нами собирать дань — и ты получишь много, и мы».
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Игорь отправился осенью в полюдье к Древлянам, и там его 
бояре произвольно увеличивали нормы дани и насильно отби
рали у  Древлян добро.

Возвращаясь в .Киев, князь решил «примыслити большую 
дань» и, отправив обозы с данью в Киев под охраной основной 
дружины, сам вторично пошел к Древлянам с небольшим коли
чеством воинов, «желая болыпа именья».

Древляне во главе со своим князем Малом собрали вече и 
решили: «Когда повадится волк к овцам, то перетаскает все 
стадо, если не убить его. Так и князь Игорь — если не убьем 
его, то он погубит всех нас!»

Но все же они не сразу воспользовались слабостью игорева 
эскорта — сначала Древляне послали послов, напомнивших 
кйязю, что вся дань уже взята им полностью. Когда же Игорь 
продолжил сбор дани, Древляне из Искоростеня (современ
ный Коростень) напали на князя и его малую дружину и всех 
их перебили.

’ Затем к Ольге в Киев было направлено посольство, сообщив
шее ей, что муж ее убит, так как был «аки волк восхищая и 
грабя». Древлянский князь Мал сватался к Ольге, но княгиня 
жестоко отомстила Древлянам, приказав закопать посланцев в 
землю живыми. Второе посольство «мужей нарочитых» было 
сожжено в Киеве, а после этого Ольга двинулась в землю Древ
лян и хитростью изрубила их и сожгла Искоростень, пустив на 
город голубей с зажженной паклей.

Легенды о мести княгини Ольги, вероятно^ сгустили краски, 
но это сгущение было преднамеренным — княжеско-боярские 
круги Киева сознательно хотели поведать, какие страшные кары 
ожидают всех неповинующихся княжеской воле.

События 945 г. нельзя считать классовой борьбой в чистом 
виде, так как в убийстве Игоря участвовали древлянский князь, 
и его вельможи «иже дерьжаху Деревьску землю», но все же 
главной причиной восстания против власти Киева был произвол 
во взимании дани, те «насилия», которые применяли киевские 
бояре Игоря ко всем Древлянам вообще.

Трагедия в древлянских лесах, завершившаяся смертью 
5 тыс. Древлян, была первым известным нам протестом против 
жадности и несправедливости феодалов Киева.

Спустя три десятка лет в этой же Древлянской земле сложи
лась глубоко народная былина о крестьянине Микуле Селянино- 
виче, вошедшем в дружину древлянского князя Вольги Свято
славича для войны с тем самым Свенельдом, который с давних 
пор собирал дань в земле Древлян.

Пахарь-богатырь Микула — яркий образ народного эпоса, 
отражающий активное участие крестьянских масс в сложных 
событиях X  в.
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Святослав и его походы (965—972 гг.)

Противоречивые характеристики дают историки Святославу 
Игоревичу, великому князю киевскому. Одни считают его бли
стательным и умным полководцем, другие — безрассудным 
авантюристом, рыскавшим по степям в поисках приключений.

«Ты, княже, чужея земли ищеши и блюдеши, а своея ся 
охабив»,— упрекали Святослава киевляне, терпевшие набеги 
печенегов в отсутствие князя. Святослав действительно мало 
бывал в Киеве. Он воевал то между Окой и Доном в земле 
Вятичей, то в Болгарии на Волге, то па Северном Кавказе, то 
далеко за Дунаем в горпых теснинах Балкан и Родоп. После 
нескольких молниеносных побед он даже столицу свою соби
рался перенести далеко на юг, на берег Дуная, в Пресла- 
вец. «Здесь,— говорил Святослав,— сердцевина моей земли, так 
как сюда сходятся блага из разных сторон: из Византии — шел
ковые ткани, золотая утварь, вино и разнообразные фрукты; из 
Чехии и Венгрии — серебряные изделия и кони-скакуны, а из 
Руси — дорогие меха, воск и мед и пленные рабы». Пресла- 
вец лежал в низовьях Дуная на знакомом уже нам торговом 
пути русов в Царьград, там, где кончались степи, истоптанные 
печенежскими конями, и начиналась страна древних городов 
и богатых торжищ.

Мы не сможем правильно оценить деятельность Святослава, 
если не взглянем широко на то, что делалось в его время во всем 
тогдашнем мире. Для феодальных империй, королевств и хали
фатов очень важны были внешние торговые связи. Они воспол
няли пробелы местного производства, уравнивали отчасти богат
ство и скудость природы разных стран. Корабли бороздили моря, 
огромные караваны тянулись из Китая и Индии, из Ирана и 
Египта в Европу. Цветные шелка и клинки дамасской стали, 
быстроногие охотничьи гепарды и парча, яркие краски и острые 
пряности для приправы пресной северной пищи, диковинные 
раковины и тонкое узорочье ювелиров, серебряные блюда, руко
мойники-водолеи, заздравные чары с чеканными изображения
ми барсов, оленей, слонов, танцовщиц, фокусников, царей — все 
это жадно покупала грубоватая знать европейских королевств 
и княжеств, жившая в простых деревянных домах с земляными 
полами и одетая <в домотканые сукна и холсты.

В конце IX в. поток восточной роскоши был прерван втор
жением венгров и печенегов. Воинственные кочевники оказа
лись в самом сердце Европы, а на восток их кочевья тянулись 
на тысячи километров. Страны Средиземноморья продолжали 
вести морскую торговлю, а для всей Северной Европы насту
пили трудные времена — кочевнический заслон препятствовал
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торговле. Вот тогда-то п сказалась важная историческая роль 
Киевской Руси, тогда-то и заговорили о Киеве и в Византии, 
и в Багдаде, и в Германии, и в Средней Азии.

Русские дружины, как мы уже знаем, пробивались через 
печенежский заслон и закупали восточные товары в крупней
ших городах мира. Часть этих товаров оседала в самом Киеве, 
а значительную их часть русские купцы, «рузарии», везли в 
Европу по двум торговым магистралям: из Киева через Краков 
и Прагу и из Киева же — путем «из Грек в Варяги» (именно 
так называл его летописец) — через Полоцк или через Смоленск 
и Новгород в Варяжское море, в земли западных славян, немцев 
и даже во Францию. Средневековый французский поэт воспел 
красавицу, одетую в одежды из «русского шелка». Шелк был 
закуплен, конечно, где-то на восточных рынках, но во Францию 
его привезли р у с с к и е  купцы, и это породило новое название 
ткани.

Выполнение этой исторической миссии было затруднено для 
Киевской Руси враждебной политикой соседних восточноевро
пейских государств: Волжская Болгария соперничала с Русью 
в восточной торговле; Хазарский каганат держал в своих руках 
устья всех русских рек, выходы в моря всех магистральных 
путей и грабил русские торговые караваны; Византия старалась 
оттеснить Русь от черноморских берегов, хотя самое море вос
точные географы уже называли Русским морем.

Походы Святослава 965— 968 гг. представляют собой как бы 
единый сабельный удар, прочертивший на карте Европы широ
кий полукруг от Среднего Поволжья до Каспия и далее по Се
верному Кавказу и Причерноморью до балканских земель Ви
зантии. Побеждена была Волжская Болгария, полностью раз
громлена Хазария, ослаблена и напугана Византия, бросившая 
все свои силы на борьбу с могучим и стремительным полко
водцем.

Замкй, запиравшие торговые пути русов, были сбиты. Русь 
получила возможность вести широкую торговлю с Востоком. 
В двух концах Русского моря возникли русские военно-торго
вые форпосты — Тмутаракань на востоке у Керченского пролива 
и Пресла'вец на западе близ устья Дуная.

Святослав стремился приблизить свою столицу к жизненно 
важным центрам X  в. и придвинул ее вплотную к границе одного 
из крупнейших государств тогдашнего мира — Византии.

Во всех этих действиях мы видим руку полководца и госу
дарственного деятеля, заинтересованного в возвышении Руси 
и упрочении ее международного положения. Серия походов Свя
тослава была мудро задумана и блестяще осуществлена.

На всех современников этот юный победитель производил 
сильное впечатление. Враги — византийцы восхищаются его
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мужеством и бесстрашием, приводят его речи, обращенные к 
русским воинам. Византийский император, пытавшийся при 
личной встрече поразить киевского князя необычайным вели
колепием цесарского убранства, сам был поражен простотой и 
скромностью внешнего облика князя-богатыря.

Русская летопись, черпая свои сведения из устной дружин
ной поэзии, так описывает Святослава:

«Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много 
воинов храбрых. И легко ходил в походах, как барс, и много 
воевал. В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, 
не варил мяса, но, тонко нарезав конину или зверину, или говя
дину и зажарив на углях, так ел. Не имел он и шатра, но спал, 
подостлав потник, с седлом в головах. Такими же были и все 
прочие его воины».

Будучи однажды окружен стотысячным греческим войском, 
Святослав не сдался, но воодушевил своих воинов горячей 
речью: «Да не посрамим земле Руские, но ляжем костьми, мерт
вый бо срама не имам... Станем крепко, аз же пред вами пойду: 
аще моя глава ляжеть, то промыслите собою».

В неравном бою с Византией Святослав сохранил свое войско 
и ушел на Русь, заключив в июле 971 г. письменный договор с 
императором Иоанном Цимисхием о ненападении. Балканские 
завоевания были утрачены, но победы на Волге, на Дону и в 
Приазовье были закреплены.

Однако Византия оказалась менее грозным врагом, чем пече
неги. На обратном пути в Киев отряд Святослава был разбит 
печенегами на днепровских порогах в 972 г. Только варяг Све- 
нельд, оставивший Святослава еще в начале пути, достиг 
Киева. Святослав был убит, и из его черепа печенежский хан 
Куря сделал себе ча(шу, оковав его золотом.

При работах на Днепрострое в 1933 г. в порогах было най
дено на дне Днепра несколько стальных мечей с серебряным 
узором на рукоятях; они, возможно, принадлежали воинам Свя
тослава.

5 

Былинное время Руси (конец X в.)

Борьба с печенегами стала в X  в. насущной потребностью Руси. 
Вся плодородная лесостепь, густо покрытая русскими де
ревнями и городами, была обращена к степям, была открыта 
внезапным набегам кочевников, раскинувшихся по русской 
равнине на «месяц конного пути» от Дуная до Жигулей.

Каждый набег приводил к сожжению Сел, уничтожению по
лей, угону населения в рабство. Поэтому оборона от печенегов
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была не только государственным, 
но и общенародным делом, понят
ным п близким всем слоям об
щества. И естественно, что князь, 
сумевший возглавить эту оборону, 
должен был стать народным ге
роем, действия которого воспева
лись в народных эпических сказа
ниях — былинах.

Таким князем оказался побоч
ный сын Святослава — Владимир.

В живописном Любече, охра
нявшем подступы к Киевской зем
ле с севера, жил в середине X  в. 
некий Малко Любечанин. Его 
дочь Малуша была ключницей 
княгини Ольги, а сын Добрыня, 
очевидно, служил князю. В были
нах о Добрыне сохранилась па
мять о том, что он был при кня
жеском дворе «конюхом да приво- 
ротничком», но потом стал уже не 
слугой, а придворным — «он столь- 
ничал-чашничал девять лет».

Малуша Любечанка стала од
ной из наложниц Святослава и у 
нее родился сын Владимир, кото
рого долго потом корили его про
исхождением, называя «робичи- 
чем», «холопищем». Если бы не 
особая удача, то -сын ключницы 
мог бы затеряться в толпе «отро
ков» и слуг на княжеском дворе.
Но его дядя Добрыня однажды 
воспользовался тем, что законные 
сыновья князя, Ярополк и Олег, 
отказались ехать в далекую север
ную факторию Руси — Новгород, 
и предложил послать туда своего 
племянника. Так юный робичич 
Владимир стал князем-наместни- 
ком в маленьком городке на озере 
Ильмень.

Когда между его братьями 
после трагической гибели Свято
слава вспыхнула усобица, разжи- Сребреники князя

Владимира Святославича
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гаемая варягом Свенельдом, и Олег Древлянский был убит, 
Добрыня и Владимир двинулись доходом из Новгорода в Киев, 
покорив по дороге Полоцк, важный торговый пункт на Запад
ной Двине. Здесь Владимир силой взял себе в жены Рогнеду, 
дочь полоцкош князя. В русских былинах отражены и борьба 
Олега со Свенельдом, и женитьба Владимира при посредни
честве Добрыни.

Ярополк был убит во дворце двумя варягами из войска Вла
димира, и сын рабыни стал великим князем киевским, а Доб
рыня — воеводой, вершившим дела Руси.

Первым государственным делом Владимира было изгнание 
из Киева варягов-наемников; затем он установил языческий 
культ шести богов во главе с богом грозы и войны — Перуном.

Ряд удачных походов на Польшу, на Вятичей, Литву, Ради
мичей, Болгар и Хорватов (в Закарпатье) значительно расши
рили и упрочили Русь как государство всех восточных славян.

Но по-прежнему оставалась нерешенной главная задача 
внешней политики Руси — оборона от печенежских племен, на
ступавших на русские земли по всему лесостепному погра- 
ничью.

«И сказал Владимир: „Плохо то, что мало крепостей вокруг 
Киева44. И стал ставить города по Десне, и по Остру, и по Тру- 
бежу, и по Суле, и по Стугне». В землях Словен, Кривичей, 
Чуди и Вятичей были набраны дружинники («лучшие мужи») 
и отправлены в эти новые города. Владимир поступил так пото
му, что была постоянная война с печенегами. Он «воевал с ними 
и побеждал их».

Эти слова летописи содержат исключительно интересное со
общение об организации общегосударственной обороны. Влади
мир сумел сделать борьбу с печенегами делом всей Руси, почти 
всех входивших в ее состав народов. Ведь гарнизоны для южных 
крепостей набирались в далеком Новгороде, в Эстонии (Чудь), 
в Смоленске и в бассейне Москвы-реки, в землях, куда ни один 
печенег не доскакивал. Заслуга Владимира в том и состояла, 
что он весь лесной север заставил служить интересам обороны 
южной границы, шедшей по землям Полян, Уличей и Северян.

Из пяти рек, на которых строились новые крепости, четыре 
впадали в Днепр слева. На Левобережье крепости были нужны 
потому, что здесь меньше было естественных лесных заслонов, 
и степь доходила почти до самого Чернигова.

Теперь же, после создания оборонительных линий, печене
гам приходилось преодолевать четыре барьера. Первым был 
рубеж на Суле, которая двести лет служила границей между 
русскими и кочевниками. В «Слове о полку Игореве» воспевает
ся Сула, текущая «серебряными струями», а половецкая земля 
иносказательно изображается так: «комони ржут за Сулою».
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В устье Суды археологи раскопали крепость-гавань, куда 
могли заходить во время опасности днепровские суда; укреп
ленная гавань носила характерное название — Воинь. Далее по 
Суле крепости стояли на расстоянии 15—20 км друг от друга.

Если печенеги преодолевали этот рубеж, то они встречались 
с новым заслоном по Трубежу, где был один из крупнейших 
городов Киевской Русп — Переяславль. Если и это препятствие 
печенегам удавалось взять или обойти, то перед ними открыва
лись пути на Чернигов и Киев. Но перед Черниговом лежали 
оборонительные линии по Остру и Десне, затруднявшие подход 
к этому древнему богатому городу.

Для того чтобы попасть с левого берега Днепра к Киеву, 
печенегам нужно было перейти реку вброд под Витечевом и 
затем форсировать долину Стугны. Но именно по берегам Стуг- 
ны Владимир и поставил свои крепости.

Археологические раскопки в Витечеве открыли на высокой 
горе над бродом мощную крепость конца X  в. с дубовыми сте
пами и сигнальной башней на вершине горы. При первой же 
опасности на башне зажигали огромный костер, и так как отту
да простым глазом был виден Киев, то в столице тотчас по пла
мени костра узнавали о появлении печенегов на Витечевском 
броде.

Стугнинская линия окаймляла «бор велик», окружавший 
Киев с юга. Это была уже последняя оборонительная линия, 
состоявшая из городов Треполя, Тумаша и Василева и соеди
нявших их валов. В глубине ее, между Стугной и Киевом, Вла
димир построил в 991 г. огромный город-лагерь, ставший резер
вом всех киевских сил,— Белгород.

Постройка нескольких оборонительных рубежей с продуман
ной системой крепостей, валов, сигнальных вышек сделала 
невозможным внезапное вторжение печенегов и помогла Руси 
перейти в наступление. Тысячи русских сел и городов были 
избавлены от ужасов печенежских набегов.

Об этой пограничной линии писал русский летописец, совре
менник Владимира, писал западный епископ Бруно, ехавший 
из Киева в Печенегию, об этих же порубежных крепостях-заста
вах пел свои песни народ:

На горах, горах да на высоких,
На шоломя (холме.— Ред.) на окатистом,
Там стоял да тонкий бел шатер.
Во шатре-то удаленыш добры молодцы... 
Стерегли-берегли они красен Киев-град.

Князь Владимир испытывал большую нужду в крупных во
енных силах и охотно брал в свою дружину выходцев из на
рода, прославившихся богатырскими делами. Он приглашал
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и изгоев, людей, вышедших поневоле из родовых общин и не 
всегда умевших завести самостоятельное хозяйство; этим князь 
содействовал дальнейшему распаду родовых отношений в дерев
не. Изгойство перестало быть страшной карой — изгой мог най
ти место в княжеской дружине.

Победы над печенегами праздновались всенародно и пышно. 
Князь с боярами и дружиной пировал на «сенях» (на высокой 
галерее дворца), а на дворе ставились столы для народа. На 
эти пиры съезжались «посадники и старейшины по всем градом 
и люди многы», «бесчисленное множество народа».

Знаменитые пиры Владимира, являвшиеся своеобразным ме
тодом вовлечения в дружину, воспеты и в былинах в полном 
согласии с летописными записями:

Во стольном городе во Киеве,
У ласкова князя у Владимира 
Было пированьице почестей пир 
На многих на князей на бояров,
На могучиих на богатырей,
На всех купцов на торговыих 
На всех мужиков деревенскиих.

Народ создал целые циклы былин о князе Владимире «Крас
ном Солнышке», о Добрыне, об Илье Муромце, о борьбе с Со- 
ловьем-Разбойником, олицетворением племенных князьков, 
о походах в далекие земли, о борьбе с жестокими языческими 
обычаями и о крепких заставах богатырских, охранявших Киев
скую Русь от «силушки поганой».

Как устный учебник родной истории, пронес народ торжест
венные и величественные напевы былин через тысячу лет своей 
многотрудной жизни, дополняя былины новыми героями, новы
ми событиями и обращаясь к ним в тяжелые годы бедствий.

Героическая эпоха Владимира (980— 1015 гг.) была воспета 
и феодальным летописцем и народом потому, что в главных сво
их событиях она сливала воедино феодальное начало с народ
ным, политика князя объективно совпадала с общенародными 
интересами.

6

Христианство и язычество

Клерикальные историки резко противопоставляют христиан
ство язычеству и обычно делят историю каждого народа на 
два периода, считая рубежом принятие христианства; дохристи
анские времена они называют веками мрака, когда народы
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пребывали в невежестве, христианство же будто бы пролило 
свет на их жизнь.

Для некоторых народов, сравнительно поздно вступивших 
на путь исторического развития, принятие христианства озна
чало в то время приобщение к многовековой и высокой культуре 
Византии или Рима, и тем самым тезис церковников о тьме и 
свете как бы получал подтверждение. Но мы, разумеется, дол
жны четко отделять культуру (кстати говоря, сложившуюся 
еще в «языческий» период) от религиозной идеологии.

Византия не тем превосходила древних славян, что была 
христианской страной, а тем, что являлась наследницей антич
ной Греции, сохраняя значительную часть ее культурного 
богатства.

Христианство нельзя противопоставлять язычеству, так как 
это только две формы, два различных по внешности проявления 
одной и той же первобытной идеологии.

И язычество, и христианство в равной мере основаны на вере 
в сверхъестественные силы, «управляющие» миром. Сила и 
живучесть христианства состоит в использовании древнего язы
ческого представления о загробном мире, о «второй жизни» 
после смерти. В сочетании с очень древним дуалистическим 
воззрением на мир как на арену борьбы духов добра с духами 
зла мысль о загробном мире породила учение о таком же дуа
лизме в «потусторонней жизни», о существовании «рая» для 
добрых и «ада» для злых.

Христианство в своей практике широко использовало перво
бытную магию, и христианский молебен о дожде, когда священ
ник кропит поля «святой» водой, ничем не отличается от дей
ствий первобытного жреца, пытавшегося таким же магическим 
дутем упросить небеса окропить поля настоящим дождем.

Являясь эклектичным и стихийным объединением ряда древ
них земледельческих и скотоводческих культов, христианство 
п о  с в о е й  с у щ н о с т и  очень близко подходило к языческим 
верованиям славян, германцев, кельтов, финнов и других наро
дов. Недаром после христианизации так тесно слились местные 
народные верования с пришлым учением христиан.

Главное отличие христианства заключалось в том, что свой 
исторический путь оно проходило в условиях резко антагони
стического классового рабовладельческого общества, а затем в 
трудной обстановке кризиса и перехода к феодализму.

Естественно, что первобытная сущность тех культов, из ко
торых сложилось первоначальное христианство, осложнялась и 
видоизменялась: религия социальных низов, обещавшая рабам 
утешение в будущей загробной жизни, была использована рабо
владельцами, внесшими в нее совершенно иные идеологические 
мотивы. Феодальное государство еще больше развило классовую
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сущность христианства. Византийский император рассматривал
ся как представитель самого бога на земле. Пышный и величе
ственный церемониал богослужений был направлен на освяще
ние существующих классовых порядков. На стенах церквей 
изображались «святые» императоры, патриархи, представители 
знати. Церковное пространство обычно было поделено на два 
яруса — внизу толпились простые люди, а на хорах помещались 
владыки и высшая знать.

Христианство отличалось от язычества не своей р е л и г и о з 
н о й  с у щ н о с т ь ю ,  а только той классовой идеологией, которая 
наслоилась за тысячу лет на примитивные верования, уходящие 
корнями в такую же первобытность, как и верования древних 
славян или их соседей.

Христианские миссионеры, шедшие к славянам или герман
цам, не приносили с собой ничего принципиально нового; они 
несли лишь новые имена для старых богов, несколько иную 
обрядность и значительно более отточенную идею божественно
го происхождения власти и необходимости покорности ее пред
ставителям. Мировоззрение же миссионеров не отличалось от 
мировоззрения языческих жрецов, колдунов и знахарей.

На корабле, плывшем по голубым волнам Эгейского моря, 
какой-то русский книжник XII в. решил написать исследование
о славянском язычестве— «Слово о том, как языческие народы 
поклонялись идолам и приносили им жертвы». Нашему путеше
ственнику были знакомы и древний египетский культ Озириса, 
и учение Магомета в арабских землях, и обычаи тюрок-сель
джуков, и непривычная для русского уха музыка органов в 
католических храмах крестоносцев.

Его корабль плыл с юга на север, через Афон и Царьград, 
и на своем пути, начавшемся, быть может, где-нибудь в Пале
стине или даже в Египте, этот книжник должен был видеть и 
остров Крит, известный в древности культом Зевса-Дия, и антич
ные храмы Афродиты, Артемиды, Афины, и место знаменитого 
дельфийского треножника, служившего для предсказаний ора
кула («трипода дельфического ворожа»).

Быть может, изобилие руин античных языческих святилищ, 
встреченных во время плавания, и вдохновило неизвестного 
автора на такую тему, как сопоставление славянского язычества 
с другими древними религиями.

Для нас представляет исключительный интерес периодиза
ция истории славянских верований, которую предложил этот 
умный и образованный писатель:
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1. Первоначально славя
не «клали требы (то есть 
приносили жертвы.— Ред.) 
упырям и берегыням».

2. Затем они «начали 
трапезу ставити (тоже при
носить жертву.— Ред.) Роду 
и рожаницам».

3. Впоследствии славяне 
стали молиться главным об
разом Перупу (сохраняя ве
ру II В других богов).

«Упыри» — это вампиры, 
фантастические существа, 
оборотни, олицетворявшие 
зло. «Берегыни» же, связан
ные со словом «беречь», 
«оберегать»,— добрые, помо
гающие человеку духи. Оду
хотворение всей природы и 
деление ее на доброе и злое 
начала — очень древние пред
ставления, возникшие еще у 
охотников каменного века. 
Против упырей применяли 
различные заговоры, носи
ли амулеты — обереги; в 
народном Р1скусстве сохрани
лось много чрезвычайно 
древних символов добра и 
плодородия, изобрая^ая кото
рые на одея^де, посуде, жи
лище, древний человек ду
мал, что знаки добра, «обе
реги», отгоняют духов зла. 
К чисслу таких символов от
носятся изображения солнца, 
огня, воды, растения, цветка.

Культ Рода и рожаниц, 
божеств плодородия, несом
ненно, связан с земледелием 
и действительно отражает 
более позднюю ступень раз
вития человечества — нео
лит, энеолит и последующее 
время. По всей вероятности,

Каменный четырехликий 
идол (Святовит), найден
ный на р. Збруч

503



многочисленные глиняные фигуры женских божеств (иногда с 
зернами в составе глины), широко известные в раннеземле
дельческих культурах \ являются изображениями этих рожа
ниц. Позднее, уже после крещения Руси, рожаниц приравни
вали к христианской богородице.

Род был верховным божеством неба и земли, распоряжав
шимся всеми жизненно необходимыми стихиями — солнцем, 
дождями, грозами, водой. Вера в единого верховного бога яви
лась основой позднейшего христианского монотеизма.

Культ Перуна, бога грозы, войны и оружия, возник сравни
тельно поздно в связи с развитием дружинного, военного эле
мента общества.

Как видно, ступени развития первобытной религии указаны 
писателем-мореплавателем очень верно и точно. Последнюю ста
дию он тоже правильно обрисовал как двоеверие — славяне 
приняли христианство, «но и ноне по украинам молятся ему, 
проклятому богу Перуну» и другим богам.

Моления славян-язычников своим богам были строго распи
саны по временам года и важнейшим сельскохозяйственным 
срокам. Год определялся по солнечным фазам, так как солнце 
играло огромную роль в мировоззрении и верованиях древних 
земледельцев.

Начинался год, как и у нас сейчас, 1 января. Новогодние 
празднества — «святки» — длились 1 2  дней, захватывая конец 
старого года и начало нового. В эти дни сначала гасили все огни 
в очагах, затем добывали трением «живой» огонь, пекли специ
альные хлебы и по разным приметам старались угадать, каков 
будет наступающий год? Кроме того, язычники всегда стреми
лись активно воздействовать на своих богов при помощи просьб, 
молений и жертвоприношений. В честь богов устраивались пи
ры, на которых закалывали быков, козлов, баранов, всем племе
нем варили пиво, пекли пироги. Боги как бы приглашались на 
эти пиры-братчины, становились сотрапезниками людей. Суще
ствовали специальные святилища— «требища», предназначен
ные для таких ритуальных пиров.

Церковь использовала новогодние языческие святки, приуро
чив к ним христианские праздники рождества и крещения 
(25 декабря и 6  января).

Следующим праздником была масленица, йуйный и разгуль
ный праздник весеннего равноденствия, встречи солнца и за
клинания природы накануне весенней пахоты. Церковь боролась 
с этим праздником, но не смогла его победить и добилась только 
выдворения его за календарные сроки «великого поста» перед 
пасхой.

1 См. главу вторую первого раздела.
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В пору пахоты, сева яровых и «прозябания» зерна в земле 
мысль древнего славянина обращалась к предкам— «дедам», 
тоже лежащим в земле. В эти дни ходили на кладбище и при
носили «дедам» пшеничную кутью, яйца и мед, считая, что 
предки-покровители помогут всходам пшеницы. Кладбища пред
ставляли собой в древности как бы «поселки мертвых» — над 
сожженным прахом каждого умершего строилась деревянная 
«домовнна» («столп»); в эти миниатюрные дома и приносили 
угощение ггредкам весной и осенью. Позднее стали над могила
ми насыпать земляные курганы. Обычай «приносов» в «роди
тельские» дни сохранялся до X IX  в.

На протяжении весны и лета беспокойство древнего земле
дельца об урожае все возрастало — нужны были вовремя дожди, 
вовремя солнечное тепло. Первый весенний праздник приходил
ся на 1 — 2  мая, когда появлялись первые всходы яровых.

Второй праздник, слившийся впоследствии с христианским 
«троицыным днем»,— это день бога Ярилы, бога животворящих 
сил природы; в этот день (4 июня) убирали лентами молодую 
березку и украшали ветками дома.

Третий праздник отмечал летний солнцеворот 24 июня — 
день Купалы (Иван-Купала).

Во всех этих праздниках ощущается настойчивое моление 
о дожде. Хороводы девушек, обрядовые песни и пляски в свя
щенных рощах, жертвоприношения рекам и родникам — все 
было направлено на получение дара неба — дождя. Дню Купа
лы предшествовала «русальная неделя». Русалки — нимфы во
ды и полей, от которых, по представлениям славян, зависело 
орошение земли дождем.

В славянской этнографии хорошо известно, что в дни таких 
русальных празднеств в деревнях выбирали самых красивых 
девушек, обвивали их зелеными ветками и с магической целью 
обливали водой, как бы подражая дождю, который хотели вы
звать такими действиями.

Праздник Купалы был наиболее торжественным из весенне
летнего цикла. Поклонялись воде (девушки бросали венки в 
реку) и огню (в купальскую ночь на высоких холмах, на горах 
разводили огромные костры, и юноши и девушки попарно пры
гали через огонь). Жизнерадостная игровая часть этих молений 
сохранялась очень долго, превратившись из обряда в веселую 
игру молодежи.

Этнографы начала X IX  в. описывают великолепное зрелище 
купальских костров в Западной Украине, Польше и Словакии, 
когда с высоких вершин Татр или Карпат на сотни верст вокруг 
открывался вид на множество огней, зажженных на горах.

Кульминационным пунктом славянского сельскохозяйствен
ного года были грозовые, жаркие июльские дни перед жатвой.
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Земледелец, бессильный перед лицом стихий, со страхом взи
рал на небо — урожай, взращенный его руками, вымоленный 
(как о<н думал) у богов, был уже почти готов, но грозное и 
капризное небо могло его уничтожить. Излишний 'зной мог 
пересушить колосья, сильный дождь — сбить созревшее зерно, 
молния — спалить сухое поле, а град — начисто опустошить 
нивы.

Бог, управлявший небом, грозой и тучами, был особенно 
страшен в эти дни; его немилость могла обречь на голод целые 
племена. День Рода — Перуна («Ильин день» — 20 июля) был 
самым мрачным и самым трагическим днем во всем годовом 
цикле славянских молений. В этот день не водили веселых хо
роводов, не пели песен, а приносили кровавые я^ертвы грозно
му и требовательному божеству, прямому предшественнику 
столь же жестокого христианского бога. Знатоками обрядности 
и точных календарных сроков молений были жрецы-волхвы и 
ведуньи-знахарки, появившиеся еще в первобытную эпоху.

Наряду с языческими молениями об урожае, составлявшими 
содержание годового цикла праздников, славянское язычество 
включало и первобытный анимизм (вера в леших, водяных, 
болотных духов) и культ предков (почитание мертвых, вера 
в домовых).

Сложной обрядностью обставлялись свадьбы и похороны. 
Свадебные обряды были насыщены магическими действиями, 
направленными на безопасность невесты, переходящей из-под 
покровительства своих домашних духов в чужой род, на благо
получие новой семьи и на плодовитость молодой четы.

Погребальные обряды славян сильно усложнились к концу 
языческого периода в связи с развитием дружинного элемента. 
Со знатными русами сжигали их оружие, доспехи, коней. По 
свидетельствам арабских путешественников, наблюдавших рус
ские похороны, на могиле богатого руса совершалось ритуаль
ное убийство его жены. Все эти рассказы полностью подтверж
дены археологическими раскопками курганов. В качестве при
мера можно привести огромный курган высотою в четырех
этажный дом — «Черную Могилу» в Чернигове, где в процессе 
раскопок было найдено много различных вещей X  в.: золотые 
византийские монеты, оружие, женские украшения и турьи 
рога, окованные серебром, с чеканными узорами и изображе
нием былинного сюжета — смерти Кащея Бессмертного в чер
ниговских лесах.

Черная Могила, в которой, по преданию, был похоронен 
черниговский князь, расположена на высоком берегу Десны, и 
огонь грандиозного погребального костра должен был быть ви
ден на десятки километров вокруг.
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Вокняжившись в Киеве, Владимир I произвел своего рода 
языческую реформу, стремясь, очевидно, поднять древние на
родные верования до уровня государственной религии,— рядом 
со своими теремами, на холме, князь приказал поставить дере
вянные кумиры шести богов: Перуна с серебряной головой 
и золотыми усами, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Семаргла и 
Мокоши.

Будто бы Владимир установил даже человеческие жертво
приношения этим богам, что должно было придать их культу 
трагический, но в то же время и очень торжественный характер. 
«И осквернилась кровью земля Русская и холм тот»,— говорит 
летопись.

Культ Перуна, главного бога дружинной знати, был введен 
Добрыней и на северной окраине Руси, в Новгороде. Вокруг 
идола Перуна там горело восемь негасимых костров, и память
об этом вечном огне сохранялась у местного населения вплоть 
до X V II в.

Хоре и Даждьбог оба одинаково означают бога солнца. На 
основании этого ученые делают вывод, что Владимир в своем 
языческом пантеоне объединил богов различных племен. Если 
Даждьбог и Стрибог были славянскими божествами, то Хоре, 
возможно, являлся богом солнца у ираноязычных (аланских) 
племен; этим же племенам, по всей вероятности, принадлежал 
и Семаргл, божество подземного мира, где находятся кости пред
ков и корни, питающие растения.

Мокошь (или Макошь) была единственным женским боже
ством в этом пантеоне и, очевидно, олицетворяла собой женское 
начало природы и женскую часть хозяйства (стрижку овец, 
прядение).

Попытка превращения язычества в государственную рели
гию с культом Перуна во главе, судя по всему, не удовлетворила 
Владимира, хотя киевляне охотно поддерживали даже самые 
крайние проявления кровавого культа воинственного бога.

В Киеве давно уже было хорошо известно христианство и 
его основные догмы, так приспособленные к нуждам феодаль
ного государства. Первые сведения о христианстве у русов 
относятся к 860—870-м годам. В X  в. в Киеве была уже церковь 
святого Ильи, христианского двойника Перуна. Ко времени 
Святослава и Владимира уже существовала значительная хри
стианская литература в соседней Болгарии, написанная на ста
рославянском языке, вполне понятном для всех русских.

Но киевские князья медлили с принятием христианства, 
так как при тогдашних богословско-юридических воззрениях 
византийцев принятие крещения из их рук означало переход
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новообращенного народа в вассальную зависимость от Ви
зантии.

Владимир I вторгся в византийские владения в Крыму, взял 
Херсон и отсюда уже диктовал свои условия императорам. 
Он хотел породниться с императорским домом, жениться на 
царевне и принять христианство. Ни о каком вассалитете в та
ких условиях не могло быть и речи.

Около 988 г. Владимир крестился сам, крестил своих бояр 
и под страхом наказаний заставил креститься киевлян и всех 
русских вообще. В Новгороде тот же Добрыня, который учреж
дал там культ Перуна, теперь крестил новгородцев.

Формально Русь стала христианской. Погасли погребальные 
костры, на которых сгорали убитые рабыни, угасли огни Перу
на, требовавшего себе жертв наподобие древнего Минотавра, 
но долго еще по деревням насыпали языческие курганы, «отай» 
молились Перуну и огню-сварожичу, справляли буйные празд
ники родной старины.

Язычество слилось с христианством.

Церковь на Руси была организована так: во главе ее стоял 
киевский митрополит, назначаемый или из Константинополя 
или самим киевским князем с последующим избранием собором 
епископов. В крупных городах находились епископы, ведавшие 
всеми церковными делами большой округи — епархии. С обособ
лением отдельных княжеств каждый князь стремился к тому, 
чтобы его столица имела своего епископа.

Митрополит и епископы владели землями, селами и города
ми: у них были свои слуги, холопы, изгои и даже свои полки. 
Князья па содержание церкви давали «десятину» — десятую 
долю своих даней и оброков. Церковь имела свой особый суд 
и специальное законодательство, при помощи которого властно 
и бесцеремонно вмешивалась в семейную и интимную жизнь, 
в мысли и нормы поведения людей. В городах в X I—XII вв. 
было много каменных и деревянных церквей, в которых служили 
священники (попы) и их помощники дьяконы. Служба в церкви 
велась ежедневно три раза в день (заутреня, обедпя и вечерня); 
церковники стремились регламентировать всю жизнь и постоян
но воздействовать на свое «стадо». В праздничные дни устраи
вались особо торжественные службы, которым предшествовали 
ночные моления — всенощные. Пышность богослужений должна 
была воздействовать на умы простых людей. Но долго еще цер
ковники жаловались на то, что их храмы пустуют: «Если какой- 
нибудь плясун, или музыкант, или комедиант позовут на игри
ще, на сборище языческое, то все туда радостно устремляются
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и проводят там, развлекаясь, целый день. Если же позовут в 
церковь, то мы позевываем, чешемся, сонно потягиваемся и отве
чаем: «Дождливо, холодно» или еще чем-либо отговариваемся...

На игрищах нет ни крыши, ни защиты от ветра, но нередко 
и дождь идет, дует ветер, метет метель, но мы ко всему этому 
относимся весело, увлекаясь зрелищем, гибельным для наших 
душ.

А в церкви и крыша есть и приятный воздух, но туда люди 
не хотят идти».

Все средства искусства были использованы церковью для 
утверждения своих взглядов на жизнь и общественную струк
туру.

Ораторы убеждали аудиторию в том, что «властели бо 
от бога устроены», что человек должен окупить себе покор
ностью п смирением в этой жизни вечное блаженство после 
смерти.

Художники изображали «Страшный суд», когда, по фантас
тическим предсказаниям пророков, восстанут из гробов все 
умершие за несколько тысячелетий существования мира и бог 
начнет последний суд, определяя праведников в рай, а грешни
ков — в ад, на бесконечные муки. Кисть художника рисовала 
безобразных чертей, хватающих грешников и бросающих их в 
печь, пронзающих крючьями, рвущих грязными когтями их 
тела...

Стройное пение и торжественное театрализованное богослу
жебное действо должны были показать другой, праведный полюс 
христианского мира.

Архитекторы стремились вознести церковные здания над 
хижинами и хоромами так, чтобы именно церкви создавали 
архитектурный ансамбль города.

Создавая свое искусство, церковь постоянно обрушивалась 
на светские забавы и интересы: «Горе тем, кто ждет вечера 
с его музыкой — гуслями, флейтами, тамбуринами..., тем, кто 
делает вид, что не знает, какой вред приносят гусли, игры, 
танцы и пение».

Церковный проповедник порицает тех солидных горожан, 
которые внешне благопристойны, но увлекаются игрой уличных 
артистов, танцами и песнями, даже детей водят на пиры: 
«А спросите-ка этих бесстыдных старцев, как жили пророки и 
апостолы? Или сколько было апостолов и пророков? Не знают 
они этого и не ответят вам. А вот если речь зайдет о лошадях 
или о птицах, или о чем-либо другом, то тут они — философы, 
мудрецы!»

Одной из сильнейших церковных организаций были мона
стыри, игравшие вообще очень важную роль в истории средне
вековых государств.
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По идее, монастырь — добровольное братство людей, отрек
шихся от семьи, от обычной жизни и целиком посвятивших себя 
служению богу. На деле монастыри были крупными землевла- 
дельцами-феодалами, владели селами, вели оптовую торговлю, 
ссужали деньги под ростовщические проценты и всегда находи
лись в самой гуще жизни, принимая непосредственное участие 
и в повседневной «суете мирской» и в крупных политических 
событиях.

Игумены монастырей наравне с епископами выступали как 
дипломаты, судьи, посредники.

В монастырях существовало резкое неравенство между бед
няками без роду, без племени и выходцами из боярской или 
купеческой среды.

Высшие церковные власти — епископы и митрополит — 
могли быть выбраны только из среды монахов, которых в от
личие от обычных попов и дьяконов называли черным духо
венством.

Некоторые центральные монастыри, вроде Киево-Печерско
го (основанного в середине XI в.), стали своего рода духовной 
академией, куда охотно поступали сыновья крупных вельмож, 
стремившиеся сделать карьеру. В таких монастырях были хоро
шие библиотеки; здесь велись летописи, сочинялись проповеди, 
записывались внутренние монастырские события, прославля
лись монахи «подвижники», «отшельники», «молчальники».

Богатая хозяйственная жизнь монастырей и наличие в них 
аристократической прослойки, избавленной (как мы знаем по 
позднейшим данным) от черной работы, заставляли администра
цию принимать меры для создания такой декоративной завесы, 
которая прикрыла бы собой классовую сущность монастыря и 
отвлекла бы внимание горожан и крестьян. Такой завесой яви
лись «блаженные», «юродивые» — психически ненормальные, 
слабоумные или искалеченные люди, недостатки которых без
застенчиво выставлялись напоказ всем посетителям монастыря 
Сохранился рассказ об одном таком юродивом Исаакии, жившем 
в Печерском монастыре в 1060— 1070-х годах. Он был «раслаб- 
лен телом и умом», его мучили кошмарные видения, одет он был 
в недубленую козью шкуру; монастырские повара издевались 
над его слабоумием и заставляли ловить ворон. Исаакий то 
собирал детей и одевал их в монашеские одежды, то босыми 
ногами становился на горящую печь, то «поча по миру ходити, 
тако же уродом ся творя». Рассказ об этом несчастном был 
введен в летопись, и автор-монах сознательно преподносит чи
тателю образ «божьего избранника».

К началу X III в. мы видим проявления антицерковных и 
антимонашеских настроений. Смоленский поп Авраамий, сла
вившийся начитанностью и красноречием, обратил свою пропо
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ведь к очень широкому кругу горожан и крестьян, среди кото
рых были и «малые», и «рукодельные», и рабы. Его учение 
было близко к учению западноевропейских вальденсов, высту
павших против духовенства. Епископ и игумены судили 
Авраамия.

Русская церковь играла сложную и многогранную роль в 
истории Руси X I—X III вв. С одной стороны, несомненна польза 
церкви как организации, помогавшей укреплению молодой рус
ской государственности в эпоху бурного поступательного разви
тия феодализма. Несомненна и ее роль в развитии русской 
культуры, в приобщении к культурным богатствам Византии, 
в распространении просвещения и создании крупных литератур
ных и художественных ценностей.

Но русский народ дорогой ценой заплатил за эту положи
тельную сторону деятельности церкви: тонкий яд религиозной 
идеологии проникал (глубже, чем в языческую пору) во все 
разделы народной жизни, он притуплял классовую борьбу, воз
рождал в новой форме первобытные воззрения и на долгие века 
закреплял в сознании людей идеи потустороннего мира, боже
ственного происхождения властей и провиденциализма, то есть 
представления о том, что всеми судьбами людей всегда управ
ляет божественная воля.

Русские люди не были так религиозны, как это пытаются 
изобразить церковные историки, однако религиозная идеология 
во всеоружии всего средневекового искусства была препят
ствием на пути к свободному миропониманию.

7

Усобицы 1015—1026 гг
Ярослав Мудрый

После расцвета при Владимире раннефеодальной империи Руси 
наступило время конфликтов, усобиц, убийств и вражеских 
нашествий.

Владимир управлял Русью с помощью своих сыновей, поса
женных им в крупных городах, главным образом в центрах 
древних племенных союзов. В северной земле Словен в Новго
роде сидел его старший сын Вышеслав, у Полочан в Полоцке — 
Изяслав, у Дреговичей в Турове — Святополк, у Волынян в 
городе Владимире — Всеволод, у Древлян — Святослав, у Муро
м ы — Глеб, в Ростове у Мери — Борис, а в южном черноморском 
форпосте Руси, в Тмутаракани — Мстислав. Мы не знаем, как 
управляли молодые княжичи порученными им землями. Веро
ятнее всего, что за их спиною стояли опытные княжеские посад
ники, бояре-огнищане, ведавшие княжеским хозяйством. По 
многу лет’ провели сыновья великого князя в своих землях;
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одни из них сжились с местным боярством и впоследствии вы
ступали в окружении дружин своей земли, другие, наоборот, 
опирались на наемное войско. Летопись подробно повествует 
лишь об одном из сыновей Владимира — Ярославе, княжившем 
после смерти Вышеслава в Новгороде на Волхове.

Надо сказать, что этот раздел летописи написан каким-то 
новгородским боярином, враждебным Ярославу, и поэтому здесь 
особенно выпячены отрицательные черты князя.

Ярослав родился около 978 г. или несколько позже. Его 
матерью была гордая полоцкая княжна Рогнеда, отказавшая, 
по словам летописца, «робичичу» Владимиру в своей руке и 
взятая им затем как военный трофей при разгроме Полоцка. 
Ярослав еще в детстве охромел, и его потом поддразнивали 
«хромцом».

Повествование о Ярославе начинается с 1014 г., последнего 
года княжения Владимира.

Ярослав жил в Новгороде и ежегодно собирал здесь дань 
в 3 тыс. гривен; тысячу гривен он оставлял на содержание своей 
дружины в Новгороде, а две трети собранного посылал в столицу 
Руси. Таков был «урок», годовая норма. Но, пожив много лет 
в отдаленном торговом городе с широкими заморскими связями, 
Ярослав решил отказаться от выплаты этого урока, чем вызвал 
гнев отца, строго следившего за единством всех частей Руси и 
заставлявшего в свое время новгородцев строить крепости для 
защиты от печенегов далеко на юге. Владимир приказал мос
тить мосты, расчищать лесные дороги на Новгород, но разбо
лелся.

Ярослав же, оказывается, собирался вступить в настоящую 
войну с родным отцом и нанял в Швеции большие отряды ва
рягов.

Женатый на дочери шведского короля Олафа, он имел пря
мые связи с варягами. Скандинавские саги, повествующие о 
«конунге Ярислейфе» (Ярославе), называют имена варяжских 
предводителей — Эймунда и Рагнара, приглашенных им в Нов
город, и сообщают любопытные подробности о договоре найма,
о жадности и вероломстве варягов.

Наемники буйно и разгульно вели себя в русском городе: 
«И начаша варязи насилие деяти на мужатых женах». Однаж
ды августовской ночью 1015 г. новгородцы собрались и изрубили 
варягов-обидчиков во дворе Поромона. Князь Ярослав, «разгне- 
вася на гражаны», но не сразу обнаружил свой гнев. Он зама
нил, «обольстил» тысячу славных воинов (возможно, бояр и 
воевод новгородской тысячи) и изрубил их в отместку за варя
гов; часть горожан бежала. К концу трагической ночи в Новго
род прискакал гонец из Киева с письмом к Ярославу от его сест
ры Предславы, извещавшей о том, что 15 июля старый князь
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Ярослав Мудрый

Реконструкция 
М. М. Герасимова

скончался, а между братьями уже началась кровавая борьба за 
престол.

Утро началось примирением Ярослава с новгородцами. Он 
собрал уцелевших горожан на поле, открыл вече и обратился 
к нему с необычной речью: «О моя любимая и честная дружина, 
которую я вчера в безумии своем изрубил! Смерть их теперь 
никаким золотом нельзя искупить... Братья! Отец мой Владимир 
ум!ер; в Киеве княжит Святополк. Я хочу идти на него вой
ной — поддержите меня!»

Новгородцы выставили 3 тыс. воинов и двинулись с Яросла
вом к Киеву. Три месяца простоял новгородский князь у Любеча 
на Днепре, где встретил его Святополк, и уже поздней осенью 
решился напасть на брата. Битва под Любечем была выиграна 
новгородским войском. Святополк бежал к печенегам, а Ярослав 
торжественно вошел в Киев.

Войско его получило награды: смерды по одной гривне, 
старосты по десять гривен, а новгородцы все получили по 
десять гривен серебра.
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«И отпусти их всех домой, и дав им Правду, и Устав списав, 
тако рекши им: по сей грамоте ходите, якоже списах вам, тако- 
же держите... А се есть Правда Русская...»

Далее в летописи помещен текст Русской Правды XI в., 
первые статьи которой, по всей вероятности, действительно свя
заны с обязательствами Ярослава по отношению к новгородцам. 
На всех статьях первой части так называемой Русской Прав
ды лежит явный отпечаток описанных выше новгородских 
событий в июле-августе 1015 г. Юридический документ, опреде
ляющий штрафы за различные преступления против личности, 
не менее красочно, чем летопись, рисует нам город в условиях 
заполонения его праздными наемниками, буянящими на улицах 
и в домах.

Город населен рыцарями и холопами; рыцари ездят верхом 
на конях, вооружены мечами, копьями, щитами; холопы и челя- 
динцы иногда вступают в городскую драку, помогая своему 
господину, бьют жердями и батогами свободных людей, а когда 
приходится туго, то ищут защиты в господских хоромах. 
А иногда иной челядин, воспользовавшись случаем, скроется от 
господина (во дворе чужеземца.

В числе рыцарей, ради которых написан охраняющий их 
закон, есть и прибывшие из Киевской земли «русины», и кня
жеские гриди, на которых шла тысяча гривен новгородских 
даней, и купчины, по обычаю того времени, очевидно, тоже 
перепоясанные мечами, и важные княжеские чиновники — 
«ябедники» и мечники, следившие за сбором доходов и вершив
шие княжеский суд.

Закон заодно защищал и более широкие круги новгородского 
населения — тут упомянуты и изгои, выходцы из общин, порвав
шие связи с прошлым и еще не нашедшие своего места в жизни, 
и просто «словене», жители обширной Новгородской земли. Эти 
категории простого люда напоминают нам о покаянных словах 
Ярослава на вече, когда результатом его призывов к братьям 
новгородцам (и, очевидно, соответственных обещаний) была 
мобилизация большого по тем временам трехтысячного войска, 
в составе которого оказались даже простые смерды (может 
быть, «словены» Русской Правды).

Древнейшая Русская Правда, как и летопись под 1015— 
1016 гг., рисует нам Новгород расколотым на две части, на два 
лагеря: к одному из них принадлежит население Новгорода 
от боярина до изгоя, а к другому — чужеземцы варяги и кол- 
бяги (жители Балтики). В городе происходят драки, здесь 
угрожают обнаженными мечами, хватают чужих коней и ез
дят на них по городу, берут чужое оружие, укрывают чужую 
челядь, выдирают усы и бороды, рубят руки и ноги, убивают 
насмерть. Даже на пирах дерутся чашами и турьими рогами.
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Княжеский шлем

Все это очень хорошо дополняет рассказ летописца о варяж
ских насилиях в городе.

Варяги и колбяги поставлены законом Ярослава в неполно
правное положение. Так, если обидчиком был новгородец, то 
обиженный должен представить двоих свидетелей, если же гру
бияном, толкнувшим новгородца, оказывался варяг или колбяг, 
то достаточно было одной клятвы обиженного новгородца. Эти 
ограничения особенно явственны при сопоставлении Краткой 
Правды XI в. с Пространной Правдой XII в., где варяги уже 
уравнены с остальными людьми. Только в отношении варягов 
и колбягов закон предусматривает штраф за укрывательство 
чужого челядина. Особенно важно отметить, что в подробном 
списке лиц, жизнь которых охраняется или древним обычаем 
кровной мести, или высоким штрафом в 40 гривен, есть все 
слои городского населения, указаны даже приезжие киевляне, 
но нет ни варягов, ни колбягов, хотя эти чужеземцы и владели 
домами в Новгороде.

Самое начало Ярославовой Правды как бы возвращает нас 
к той злополучной ночи, когда возмущенные новгородцы мстили
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варягам на «Поромони дворе». Русская Правда узаконивает 
право на кровную месть:

Убьеть муж мужа — то мьстить брату (за) брата, или сынови (за) 
отца, любо отцю (за) сына, илп братучаду, любо сестрину сынови (пле
мянникам— Ред.).  Аще не будеть кто мьстя, то 40 гривен за голову; аще 
будеть русин, любо гридин, любо купчина, любо ябетник, любо мечник, 
аще изгой будеть, любо Словении, то 40 грпвсн положити за нь.

Предполагая обороняться в Новгороде от киевских отцов
ских дружин, Ярослав заигрывал с наемными отрядами варягов 
и не только не унимал их, но даже зверски наказал новгород
цев, творивших самовольный суд. Письмо княжны Предславы 
изменило все — перед Ярославом открылась возможность вме
шаться в начавшиеся усобицы; менялась роль варягов и отно
шение к ним Ярослава. Теперь наемники должны были сами 
стремиться идти в поход на Киев, где они надеялись на богатую 
добычу. Но Ярослав не мог отважиться на борьбу с коварным 
полувизантийцем Святополком всего лишь с одной тысячью вои
нов и к тому же наемных, которые в решительный момент могли 
продать себя дороже другому князю или, достаточно награбив, 
уйти домой, «за море». В этих условиях Ярославу нужно было 
опереться на какое-то более надежное войско. Единственной 
возможностью был союз с Новгородом, с его боярством и даже 
простыми людьми, а для этого нужно было дать какие-то гаран
тии, оградить статьями княжего закона всех новгородцев от 
бесчинства варяжских дружин Эймунда или иного конунга, 
которого судьба занесет в Новгород. Так появился Устав Яро
слава — Древнейшая Русская Правда, восемнадцать статей 
которой защищали жизнь, честь и имущество новгородских му
жей и простых словен от бесцеремонных посягательств варягов, 
нанятых для участия в усобицах.

Частная инструкция о разборе драк и столкновений в Нов
городе не ставила, разумеется, своей задачей всеобъемлющий 
охват всех сторон социальной жизни города и всей русской зем
ли. Она по самому своему замыслу была очень ограниченной 
тематически и совершенно не входила (да и не должна была 
входить) во взаимоотношения господина и холопов, господина 
и крестьян и т. д. Лишь случайно, в связи с основной темой об 
уличных столкновениях, упомянут подравшийся холоп, прячу
щийся в хоромах своего господина.

Поэтому глубоко неправы те буржуазные историки, которые 
рассматривали эту Древнейшую Русскую Правду 1015 г. как 
первый свод законов, будто бы отражавший всю полноту тогдаш
ней жизни. Из того факта, что этот юридический документ ниче
го не говорит о сельском хозяйстве, о формах феодальной зави
симости крестьян, о смердах и закупах, делался совершенно

516



сл л к ль • ко л а д  и 
<5 м и р и  ЦА' '*~

р А 1Ь ^ А С  С сг С Ь С ?с а  ГА.  А 

ж  ь  б у  к  к н  т* ь  м  с у  

1 >14 Ь. МОЬ' ЖД.  *Г 0 ПАЬсГн 
*Г И К 6 А 'Г 0 у  « г /  л чг л>

Л ГО К' 0 И> Л КЗ К  0 ? N 

О к ^ л т О у д ^ О и  
д г е г о г р л т ^ м н г н ь ^  
^ ^ М и м (  к О у  % ь ч> ь
!<; Т б Н Г О  IV! ** С * Г  ^  «1*0

II 0 \  I Ж #1 Г  и  7 А г е л с 
л ^ . п  Г р Ъ Н ' Ъ  Л У ^

. БГ О * * $  * *** К  «ч N  Лч ЧК К  

ЯЛ О Г  Ж Ь  Н А Н Т И Л  1р 

Н Д К М ^ Ж ^  А У ?  Л И

с е у ' А  * -г к р о^с н  ** ъ  
л.го к  о г  * и

.К'0|Г Л | ^ Ь ’ А 1 Ф Г  (I *тт Н й Г

м ль» к  а га М к ъ ' Л ^
1 С О М ?  У И Н Н  к  \ ИЗ К С

Н ^ *~0 Н. МС*?5СлО&^ 
г? II N чь -г  0 *л  > г  |5 л  г* ^

<3-

п б л С л ч м  т  н у л и  К  V  -

О #А '0 О с л Л «Г с п л 

|ч 'М { л и  ’Гч N с хг п  II Ь Ъ  — /
Ш  Ъ С С М ** * И »• 5  М ^  /9^ 

( Л Л Ь ’К ( Г О С А  Л  V*.

Л  С 6 »\ 0 Л ^ Л  ’Ь, *< ПЛО^

Н К Д * Ъ  ^  ть  С N / ^ У К  

к  0-п( 6 Ь м *К г •’ь- н #|
1ЧМ^> 0  ̂ 'Ь «  2о V 0 Ж  м
т л о у * ?  н #{
Г  о Л О К  О Г  Н ’Ь К С Г М Д

м м ^ ь ^ с ь О у  ПДТИ 
ЛХ N .1 йС * тд 14 б Чч с г д $

С Л Л ^ ^ С  0|~^ И ЛЧЬ - у а  
1чо^нк( н е н 1ч ^ Г ( У  
С Т Д ^ М Ш  Л '>  *

<а &<нр к н н ( г  |; т*'
ж ? ^ т е  ь  м «
К  Н  /94 НК ♦ ч П д О к 'л ^  л*

« > | 1 л г  К б  И  А  1* 1 А $

л н и и л н »  м #р #0 Ь
«Г 0 ** »I (  к Г* Ы Ъ 1Г ** ПЛД

1
■»*г 1 И ’  Я  л  'П  V  ь  »( И

И \ Н ^ Ы З  ЗЛ И г  0 л б Ь А  
*' ^  «6 

Л $ Ж  I? ТГГ Ь ’*' о 14. I*р И %

Рукопись Русской Правды 1282 г.



нелогичный вывод: раз закон обо всем этом молчит, то, значит, 
и в реальной жизни таких явлений не было.

Устав Ярослава не был первым законодательным актом. 
Уже в договорах с Византией 911 и 944 гг. имеются ссылки на 
«закон русский», и вполне возможно, что статьи Русской Прав
ды о челядине восходят к этому недошедшему до нас древнему 
закону, где применялась та же терминология. Многое в Рус
ской Правде опиралось на обычное неписаное право. Создан
ный в конкретных исторических условиях 1015 г. (в новгород
ской летописи ошибочно 1016 г.), Устав Ярослава оказался 
вполне применим ко всем вообще случаям уличных побоищ, 
столь обычных в средневековых городах, и просуществовал не
сколько веков, входя в сборники других княжеских законов 
X I—X II вв.

Захват Киева Ярославом с новгородскими и варяжскими 
дружинами еще не принес успокоения. Святополк был связан с 
печенегами и польским королем Болеславом; вот эти-то две си
лы он и использовал для отвоевания киевского престола. 
В 1017 г. Киев подвергся нападению большого печенежского 
войска. Эймундова сага говорит, что, готовясь к осаде, горожане 
выкопали вокруг города ров, пустили в него воду и прикрыли 
сверху бревнами; на крепостных стенах укрепили много наруб
ленных зеленых ветвей, чтобы помешать печенежским стрелам 
залетать внутрь города. Двое ворот Киева были оставлены от
крытыми, и в них расположились отряды для вылазки. Штурм 
печенегов был отбит.

Но вскоре с запада на Русь двинулся Болеслав Храбрый, 
и Ярослав, разбитый в пограничной битве на Буге, ускакал в 
Новгород, откуда попытался бежать в Швецию. Здесь снова 
решительно выступили новгородцы во главе с посадником Кон
стантином Добрыничем и рассекли корабли, приготовленные для 
бегства. Новгородцы собрали деньги для найма нового варяж
ского отряда, обложив свободное население: от мужа по 4 куны, 
от старост по 1 0  гривен, а от бояр по 18 гривен.

В это время Святополк избавился от поляков и выгнал из 
Киева Болеслава Храброго. Поляки, побывавшие в столице 
Руси, оставили интересное описание Киева, сохраненное сред
невековым историком Титмаром: «В большом городе, который 
был столицей этого государства (Киеве.— Рей.), находилось бо
лее 400 церквей, 8  торговых площадей и необычное скопление 
народа, который, как и вся эта область, состоит из беглых ра
бов, стекавшихся сюда отовсюду, и весьма проворных данов. Он 
(Киев) оказывал до сих пор постоянное сопротивление печене
гам, приносящим много вреда, и подчинял себе других».

«Беглые рабы» в этом описании — очевидно, те изгои, кото
рые со всех концов Руси стекались в города и попадали здесь
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то в дружину, то в дворцовые слуги феодалов. Под «проворными 
данами» следует понимать разных варягов, служивших тому или 
иному екнязю . Это описание Киева важно для нас указанием на 
его огромные размеры.

Как только Святополк лишился польской поддержки, он уже 
не смог удержать Киев в своих руках. Ярослав снова овладел 
городом, но в 1019 г. Святополк с огромным печенежским вой
ском сделал последнюю попытку захватить великое княжение. 
В битве на р. Альте Ярослав разбил Святополка.

Однако усобицы не затихли. В 1021 г. Брячислав, внук Вла
димира, захватил Новгород, а в 1024 г., когда Ярослав усмирял 
восстание в Суздальской земле, на Русь из Тмутаракани во 
главе русско-кавказских войск пришел Мстислав Владимирович. 
Битва под Лиственом (близ Чернигова) кончилась победой 
Мстислава: Ярослав и его варяги бежали. Но Мстислав не пре
тендовал на Киев. Он предложил брату такой раздел древней 
Русской земли: «Сяди в своемь Кыеве..., а мне буди си сторо
на». В 1026 г., съехавшись для мира, братья «разделиста по 
Днепр Русьскую землю: Ярослав прия сю сторону, а Мстислав 
ону»: Мстислав овладел всем Левобережьем Днепра с Черни
говом и Переяславлем, а Ярославу остались Киев и правобереж
ные земли. Десятилетняя усобица утихла.

Из 1 2  сыновей Владимира I многих постигла трагическая 
судьба: князь Глеб Муромский был убит на корабле под Смо
ленском. Его зарезал собственный повар, подкупленный Свято- 
полком, только что вокняжившимся в Киеве и стремившимся 
устранить братьев-соперников.

Князь Борис, любимец старшей отцовской дружины и поэто
му наиболее опасный соперник для других братьев, был убит 
во время возвращения из похода на печенегов. По летописи, 
убийство было совершено двумя варягами, посланными Свято- 
полком, а по скандинавским сагам, его убили уже знакомые нам 
по Новгороду союзники Ярослава, варяги Эймунд и Рагнар. 
Эймунд ночью ворвался в княжеский шатер и убил Бориса 
(Бурислейфа). Отрубленную голову молодого князя он препод
нес Ярославу.

Святослав Древлянский бежал из Киевской Руси в Чехию, 
землю своей матери, но убийцы Святополка настигли его в 
Карпатах и убили.

Всеволод Волынский погиб не в усобице, но тоже трагически. 
Согласно саге, он сватался к вдове шведского короля Эрика — 
Сигриде-Убийце — и был сожжен ею вместе с другими жени
хами на пиру во дворце королевы. Этот эпизод саги напоминает 
рассказ летописи о княгине Ольге, сжегшей посольство своего 
жениха Мала Древлянского.

Князь Святополк, прозванный Окаянным, приводивший на
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Русь то поляков, то печенегов, проиграв третью решительную 
битву за Киев, заболел тяжелым психическим недугом: «И бе- 
жащю ему, нападе на нь бес, и раслабеша кости его, не можаше 
седети на кони, и несяхуть й на носилех». Князя-убийцу му
чила мания преследования, и он, проехав Брест, быстро проска
кал через всю Польшу и где-то вдали от Русской земли умер 
в неизвестном летописцу месте в 1019 г.

Судислав Псковский, один из самых незаметных князей, 
по клеветническому доносу был засажен своим братом Яросла
вом в «поруб», просидел там 24 года, и лишь спустя четыре года 
после смерти Ярослава племянники выпустили его из тюрьмы 
с тем, чтобы немедленно постричь в монахи. В одном из мо
настырей он и умер в 1063 г., пережив всех своих братьев. Как 
видим, значительная часть сыновей Владимира стала жертвой 
братоубийственных войн, заговоров, тайных убийств.

В 1036 г., разболевшись на охоте в черниговских лесах, скон
чался князь-богатырь Мстислав, победивший в свое время в еди
ноборстве северокавказского князя Редедю. После Мстислава не 
осталось наследников, и все левобережные земли снова соедини
лись под властью Киева: «...порея власть его всю Ярослав, 
и бысть самовластець Русьстей земли».

«Самовластец» укрепил свою власть в северных форпостах 
Руси Новгороде и Пскове, дав Новгороду в князья своего стар
шего сына и поставив нового епископа, а в Пскове арестовав 
Судислава. На юге Ярославу удалось разбить печенегов и ото
гнать их от рубежей Руси.

Разбогатев и укрепившись на престоле, князь Ярослав за
тратил большие средства на украшение своей столицы, взяв 
за образец столицу Византии Царьград. В Киеве, как и в Царь- 
граде, строятся Золотые Ворота, грандиозный Софийский собор, 
отделанный мрамором, мозаикой и великолепными фресками 
(1037 г.). Современный Ярославу западный летописец Адам из 
Бремена называл Киев украшением Востока и соперником Кон
стантинополя.

Льстивый придворный летописец-киевлянин подробно описы
вает церковные постройки Ярослава и его любовь к попам и 
монахам.

При Ярославе переписывались многие книги, многое перево
дилось с греческого языка на русский. Из числа таких перево
дов мы знаем, например, греческое историческое сочинение 
«Хронику Георгия Амартола». Возможно, что в то время уже 
были организованы школы для начального обучения грамоте, 
а может быть, как предполагают некоторые ученые, производи
лось обучение и более серьезное, рассчитанное на взрослых 
людей, готовящихся в священники. Впоследствии Ярослава ста
ли называть Мудрым. Самовластец всей Руси, киевский князь,
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с которым стремились породниться королевские дома Франции, 
Венгрии, Норвегии, не довольствовался уже титулом великого 
князя; его современники употребляют восточный титул «каган», 
а в конце концов Ярослава стали называть царем, как самого 
византийского императора.

Соперничество с Византией сказывалось не только в застрой
ке Киева или в титулатуре, но и в отношении к церкви. В 1051 г. 
Ярослав Мудрый поступил так, как до сих пор поступал только 
византийский император: он сам, без ведома константинополь
ского патриарха, назначил главу русской церкви — митрополита, 
выбрав для этой цели умного киевского писателя Иллариона.

Хорошо понимая идеологическую силу христианства, Яро
слав, действительно, уделял много внимания организации рус
ской церкви и монашества. При Ярославе Антоний Любечанин 
положил начало знаменитому впоследствии Киево-Печерскому 
монастырю.

Ярослав умер в 1054 г. на 76-м году жизни; в Софийском 
соборе на стене была сделана торжественная запись об «успении 
царя нашего».

Со смертью Ярослава юридически перестала существовать 
единая держава Русь, так как русские области оказались разде
ленными между сыновьями и племянниками Ярослава.

8
Феодальный замок XI—XII вв.

Первые укрепленные усадьбы, обособленные от окружающих 
их простых жилищ и иногда возвышающиеся над ними на хол
ме, относятся еще к V III— IX вв. По скудным следам древ
ней жизни археологам удается установить, что обитатели уса
деб жили несколько иной жизнью, чем их односельчане: 
в усадьбах чаще встречаются оружие и серебряные украшения.

Главным отличием была система стройки. Усадьба-городище 
строилась на холме, подножье которого было окружено 1 0 0 — 
2 0 0  небольших хаток-землянок, в беспорядке разбросанных во
круг. Замок же представлял собой маленькую крепостицу, обра
зованную несколькими деревянными срубами, поставленными 
вплотную друг к другу по кругу; круговое жилище (хоромы) 
служило одновременно и стенами, окаймлявшими небольшой 
двор. Здесь могло проживать 20—30 человек. Был ли это родо
вой старейшина со своими домочадцами или «нарочитый муж» 
с челядью, собиравший полюдье с населения окрестных дере
вень,— сказать трудно. Но именно в такой форме должны были 
рождаться первые феодальные замки, именно так должны были 
выделять себя из среды земледельцев первые бояре, «лучшие
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мужи» славянских племен. Крепость-замок была слишком мала 
для того, чтобы укрыть в своих стенах в годину опасности всех 
обитателей поселка, но вполне достаточна, чтобы господство
вать над поселком. Все древнерусские слова, обозначающие за
мок, вполне подходят к этим маленьким круглым крепостицам: 
«хоромы» (сооружение, построенное по кругу), «двор», «град» 
(огражденное, укрепленное место).

Тысячи таких дворов-хором стихийно возникали в V III— 
IX вв. по всей Руси, знаменуя собой рождение феодальных 
отношений, вещественное закрепление племенными дружинами 
достигнутого ими преимущества. Но только через несколько 
столетий после появления первых замков мы узнаем о них из 
юридических источников — правовые нормы никогда не опере
жают жизни, а появляются лишь в результате жизненных тре
бований.

К X I в. явно обозначились классовые противоречия, и князья 
озаботились тем, чтобы их княжьи дворы, хоромы и амбары 
были надежно ограждены не только военной силой, но и писа
ным законом. На протяжении X I в. создается первый вариант 
русского феодального права, известной Русской Правды. Она 
складывалась на основе тех древних славянских обычаев, кото
рые существовали уже много веков, но в нее вплетались и но
вые юридические нормы, рожденные феодальными отношения
ми. Долгое в^емя взаимоотношения между феодалами и кре
стьянами, отношения дружинников между собой и положение 
князя в обществе определялись изустным, неписаным законом — 
обычаями, подкрепленными реальным соотношением сил.

Насколько мы знаем это древнее обычное право по записям 
этнографов X IX  в., оно было очень разветвленным и регламен
тировало все стороны человеческих взаимоотношений: от семей
ных дел до пограничных споров.

Внутри маленькой замкнутой боярской вотчины долгое время 
не было еще потребности в записывании этих устоявшихся обы
чаев или тех «уроков» — платежей, которые ежегодно шли в 
пользу господина. Вплоть до X V III в. подавляющее большин
ство феодальных вотчин жило по своим внутренним неписаным 
законам.

Запись юридических норм должна была начаться прежде 
всего или в условиях каких-то внешних сношений, где «покон 
русский» сталкивался с законами других стран, или же в кня
жеском хозяйстве с его угодьями, разбросанными по разным 
землям, с его разветвленным штатом сборщиков штрафов и да
ни, непрерывно разъезжавших по всем подвластным племенам 
и судивших там от имени своего князя по его законам.

Первые отрывочные записи отдельных норм «русского зако
на» возникали, как мы уже видели на примере Устава
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Ярослава Новгороду, по частным случаям, в связи с какой-либо 
особой надобностью и совершенно не ставили перед собой задач 
полного отражения всей русской жизни. Еще раз приходится от
метить, как глубоко неправы были те буржуазные историки, ко
торые, сопоставляя разновременные части Русской Правды, 
механически делали из сопоставлений прямые выводы: если 
о каком-либо явлении в ранних записях еще не говорится, то, 
значит, и самого явления еще не было в действительности. Это 
крупная логическая ошибка, основанная на устаревшем пред
ставлении, что будто бы государственная и общественная жизнь 
формируется во всех своих проявлениях лишь в результате 
законов, изданных верховной властью как волеизъявление 
монарха.

На самом же деле жизнь общества подчинена закономерно
сти внутреннего развития, а законы лишь оформляют давно 
существующие взаимоотношения, закрепляя фактическое гос
подство одного класса над другим.

К середине X I в. обозначились острые социальные противо
речия (и прежде всего в княжеской среде), которые привели 
к созданию княжеского домениального закона, так называемой 
Правды Ярославичей (примерно 1054— 1072 гг.), рисующей 
княжеский замок и его хозяйство. Владимир Мономах (1113— 
1125 гг.) после киевского восстания 1113 г. дополнил этот закон 
рядом более широких статей, рассчитанных на средние город
ские слои, а в конце его княжения или в княжение его сына 
Мстислава (1125— 1132 гг.) был составлен еще более широкий 
по охвату свод феодальных законов — так называемая Про
странная Русская Правда, отражающая не только княжеские, 
но и боярские интересы. Феодальный замок и феодальная вот
чина в целом очень рельефно выступают в этом законодатель
стве. Трудами советских историков С. В. Юшкова, М. Н. Тихо
мирова и особенно Б. Д. Грекова подробно раскрыта феодальная 
сущность Русской Правды во всем ее историческом развитии 
более чем за столетие.

Б. Д. Греков в своем известном исследовании «Киевская 
Русь» так характеризует феодальный замок и вотчину X I в.:

«...В Правде Ярославичей обрисована в главнейших своих 
чертах жизнь вотчины княжеской.

Центром этой вотчины является «княж двор»..., где мыслятся 
прежде всего хоромы, в которых живет временами князь, дома 
его слуг высокого ранга, помещения для слуг второстепенных, 
разнообразные хозяйственные постройки — конюшни, скотный 
и птичий дворы, охотничий дом и др ....

Во главе княжеской вотчины стоит представитель князя — 
боярин-огнищанин. На его ответственности лежит все течение 
жизни вотчины и, в частности, сохранность княжеского вотчин
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ного имущества. При нем, по-вйднмому, состоит сборщик причи
тающихся князю всевозможных поступлений — «подъездной 
княж»... Надо думать, в распоряжении огнищанина находятся 
тиуны. В «Правде» назван также «старый конюх», то есть заве
дующий княжеской конюшней и княжескими стадами.

Все эти лица охраняются 80-гривенной вирой, что говорит 
об их привилегированном положении. Это высший администра
тивный аппарат княжеской вотчины. Дальше следуют княжие 
старосты — «сельский и ратайный». Их жизнь оценивается толь
ко в 12 гривен... Таким образом, мы получаем право говорить 
о подлинной сельскохозяйственной физиономии вотчины.

Эти наблюдения подтверждаются и теми деталями, которые 
рассыпаны !в разных частях Правды Ярославичей. Тут назы
ваются клеть, хлев и полный, обычный в большом сельском 
хозяйстве, ассортимент рабочего, молочного и мясного скота 
и обычной в таких хозяйствах домашней птицы. Тут имеются 
кони княжеские и смердьи (крестьянские), волы, коровы, козы, 
овцы, свиньи, куры, голуби, утки, гуси, лебеди и журавли.

Не названы, но с полной очевидностью подразумеваются лу
га, на которых пасется скот, княжеские и крестьянские кони,

Рядом с сельским земледельческим хозяйством мы видим 
здесь также борти, которые так и названы «княжими»: «А в 
княже борти 3 гривне, либо пожгуть, либо изудруть».

«Правда» называет нам и категории непосредственных 
производителей, своим трудом обслуживающих вотчину. Это 
рядовичи, смерды и холопы... Их жизнь расценивается в 5 
гривен.

Мы можем с уверенностью говорить о том, что князь время 
от времени навещает свою вотчину. Об этом говорит наличие в 
вотчине охотничьих псов и обученных для охоты ястребов и 
соколов...

Первое впечатление от Правды Ярославичей, как, впрочем, 
и от Пространной Правды, получается такое, что изображен
ный в ней хозяин вотчины с сонмом своих слуг разных рангов 
и положений, собственник земли, угодий, двора, рабов, домашне
го скота и птицы, владелец своих крепостных, обеспокоенный 
возможностью убийств и краж, стремится найти защиту в си
стеме серьезных наказаний, положенных за каждую из катего
рий деяний, направленных против его прав. Это впечатление 
нас не обманывает. Действительно, «Правды» защищают вот- 
чинника-феодала от всевозможных покушений на его слуг, на 
его землю, коней, волов, рабов, рабынь, крестьян, уток, кур, со
бак, ястребов, соколов и пр.» *.

1 Б. Д. Г р е к о в. Киевская Русь. М., 1949, стр. 140— 143.

525



* * * * * * * *

Археологические раскопки подлинных княжеских замков 
полностью подтверждают и дополняют облик «княжьего двора»
XI в.

Экспедиция Б. А. Рыбакова в течение четырех лет (1957— 
1960 гг.) раскапывала замок X I в. в Любече, построенный, 
по всей вероятности, Владимиром Моиомахом в ту пору, когда 
он был еще черниговским князем (1078— 1094 гг.) и когда 
Правда Ярославичей еще только начала действовать.

Славянское поселение на месте Любеча существовало уже 
в первые века нашей эры. К IX в. здесь возник небольшой горо
док с деревянными стенами. По всей вероятности, именно его 
и вынужден был брать с бою Олег на своем пути в Киев в 882 г. 
Где-то здесь должен был быть двор Малка Любечанина, отца 
Добрыни и деда Владимира I.

На берегу днепровского затона была пристань, где собира
лись «моноксилы», упомянутые Константином Багрянородным, 
а неподалеку, в сосновой корабельной роще,— урочище «Кораб- 
лище», где могли строиться эти однодеревки. За грядою хол
мов — курганный могильник и место, с которым предание свя
зывает языческое святилище.

Среди всех этих древних урочищ возвышается крутой холм, 
до сих пор носящий название Замковой горы. Раскопки показа
ли, что деревянные укрепления замка были построены здесь 
во второй половине X I в. Могучие стены из глины и дубовых 
срубов большим кольцом охватывали весь город и замок, но 
замок имел и свою сложную, хорошо продуманную систему обо
роны; он был как бы кремлем, детинцем всего города.

Замковая гора невелика: ее верхняя площадка занимает 
всего лишь 35 X 100 м, и поэтому все строения там были постав
лены тесно, близко друг к другу. Исключительно благоприят
ные условия археологического исследования позволили выяс
нить основания всех зданий и точно восстановить количество 
этажей в каждом из них по земляным потолочным засыпкам, 
рухнувшим во время пожара 1147 г.

Замок отделялся от города сухим рвом, через который был 
перекинут подъемный мост. Проехав мост и мостовую башню, 
посетитель замка оказывался в узком проезде между двумя 
стенами; мощенная бревнами дорога вела вверх к главным во
ротам крепости, к которой примыкали и обе стены, ограждав
шие проезд.

Ворота с двумя башнями имели довольно глубокий тоннель 
с тремя заслонами, которые могли преградить путь врагу. 
Пройдя ворота, путник оказывался в небольшом дворике, где, 
очевидно, размещалась стража; отсюда был ход на стены, здесь
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Общий вид раскопок любечского замка

были помещения с маленькими очагами на возвышениях для 
обогрева замерзшей воротной стражи и около них небольшое 
подземелье с каменным потолком. Слева от мощеной дороги 
шел глухой тын, за которым было множество клетей-кладовых 
для всевозможной «готовизны»: тут были и рыбные склады, 
и «медуши» для вина и меда с остатками амфор-корчаг, и скла
ды, в которых не осталось никаких следов хранившихся в них 
продуктов. В глубине «двора стражи» возвышалось самое вы
сокое здание замка — башня (вежа). Это отдельно стоящее, не 
связанное с крепостными стенами сооружение являлось как бы 
вторыми воротами и в то же время могло служить в случае осады 
последним прибежищем защитников, как донжоны западноев
ропейских замков. В глубоких подвалах любечского донжона 
были ямы-хранилища для зерна и воды.

Вежа-донжон была средоточием всех путей в замке: только 
через нее можно было попасть в хозяйственный район клетей
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с готовизной; путь к княжескому дворцу лежал тоже только 
сквозь вежу. Тот, кто жил в этой массивной четырехъярусной 
башне, видел все, что делается в замке и вне его; он управлял 
всем движением людей в замке, и без ведома хозяина башни 
нельзя было попасть в княжеские хоромы.

Судя по великолепным золотым и серебряным украшениям, 
спрятанным в подземелье башни, хозяин ее был богатым и 
знатным боярином. Невольно на память приходят статьи Рус
ской Правды об огнищанине, главном управителе княжеского 
хозяйства, жизнь которого ограждена огромным штрафом в 
80 гривен (4 кг серебра!). Центральное положение башни в 
княжьем дворе соответствовало месту ее владельца в управле
нии им. За донжоном открывался небольшой парадный двор 
перед огромным княжеским дворцом. На этом дворе стоял шатер, 
очевидно для почетной стражи, здесь был потайной спуск к сте
не, своего рода «водяные ворота».

Дворец был трехъярусным зданием с тремя высокими тере
мами. Нижний этаж дворца был разделен на множество мелких 
помещений; здесь находились печи, жила челядь, хранились 
запасы. Парадным, княжеским, был второй этаж, где имелись 
широкая галерея — сени, место летних пиров, и большая княже
ская палата, украшенная майоликовыми щитами и рогами оле
ней и туров. Если Любечский съезд князей 1097 г. собирался 
в замке, то он должен был заседать в этой палате, где можно 
было поставить столы примерно па сто человек.

В замке была небольшая церковь, крытая свинцовой кровлей. 
Стены замка состояли из внутреннего пояса жилых клетей и 
более высокого внешнего пояса заборов; плоские кровли жилищ 
служили боевой площадкой заборов, пологие бревенчатые сходы 
вели на стены прямо со двора замка. Вдоль стен были вкопаны 
в землю большие медные котлы для «вара» — кипятка, которым 
поливали врагов во время штурма. В каждом внутреннем отсе
ке замка — во дворце, в одной из «медуш» и рядом с церковью — 
обнаружены глубокие подземные ходы, выводившие в разные 
стороны от замка. Всего здесь, по приблизительным подсчетам, 
могло проживать 200—250 человек. Во всех помещениях замка, 
кроме дворца, найдено много глубоких ям, тщательно вырытых 
в глинистом грунте. Вспоминается Русская Правда, карающая 
штрафами за кражу «жита в яме». Часть этих ям могла, дейст
вительно, служить для хранения зерна, но часть предназнача
лась и для воды, так как колодцев на территории замка не най
дено. Общая емкость всех хранилищ измеряется сотнями тонн. 
Гарнизон замка мог просуществовать на своих запасах более 
года; судя по летописи, осада никогда не велась в X I—X II вв. 
долее шести недель — следовательно, любечский замок Мо- 
номаха был снабжен всем с избытком.
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Реконструкция замка XI в. в Любече

Любечский замок являлся резиденцией черниговского князя 
и полностью был приспособлен к жизни и обслуживанию княже
ского семейства. Ремесленное население жило вне замка, как 
внутри стен посада, так и за его стенами. Замок нельзя рассмат
ривать отдельно от города.

О таких больших княжеских дворах мы узнаем и из лето
писи: в 1146 г., когда коалиция киевских и черниговских князей 
преследовала войска северских князей Игоря и Святослава Оль- 
говичей, под Новгородом-Северским было разграблено Игорево 
сельцо с княжеским замком, «идеже бяше устроил двор добре. 
Бе же ту готовизны много в бретьяницах и в погребех вина и 
медове. И что тяжкого товара всякого до железа и до меди — 
не тягли бяхуть от множества всего того вывозити». Победители 
распорядились грузить все на телеги для себя и для дружины, 
а потом поджечь замок.

Любеч достался археологам после точно такой же операции, 
произведенной смоленским князем в 1147 г. Замок был ограб
лен, все ценное (кроме запрятанного в тайниках) вывезено, 
и после всего он был сожжен. Таким же феодальным замком 
была, вероятно, и Москва, в которую в том же 1147 г. князь 
Юрий Долгорукий приглашал на пир своего союзника Свято
слава Ольговича.
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Наряду с большими и богатыми княжескими замками архео
логи изучили и более скромные боярские дворы, расположен
ные не в городе, а посреди села. Зачастую в таких укрепленных 
дворах-замках встречаются жилища простых пахарей и много 
сельскохозяйственного инвентаря — лемехи, плужные ножи, 
серпы. Такие дворы X II в. отражают ту же тенденцию времен
ного закрепощения задолжавших крестьян, что и Пространная 
Русская Правда, говорящая о «закупах», пользующихся гос
подским инвентарем и находящихся на господском дворе под 
присмотром «рядовича» или «ратайного старосты», откуда мож
но было уйти только в том случае, если шли к высшим властям 
жаловаться на боярина.

Всю феодальную Русь мы должны представлять себе как 
совокупность нескольких тысяч мелких и крупных феодальных 
вотчин княжеских, боярских, монастырских, вотчин «молодшей 
дружины». Все они жили самостоятельной, экономически неза
висимой друг от друга жизнью, представляя собой микроскопи
ческие государства, мало сцепленные друг с другом и в извест
ной мере свободные от контроля государства. Боярский двор — 
своего рода столица такой маленькой державы со своим хозяй
ством, своим войском, своей полицией и своими неписаными 
законами.

Княжеская власть в X I—XII вв. в очень малой степени 
могла объединить эти независимые боярские миры; она вкли
нивалась между ними, строя свои дворы, организуя погосты 
для сбора дани, сажая своих посадников по городам, но все же 
Русь была боярской стихией, очень слабо объединенной госу
дарственной властью князя, который сам постоянно путал госу
дарственные понятия с частновладельческим феодальным отно- 
щением к своему разветвленному домену.

Княжеские вирники и мечники разъезжали по земле, кор
мились за счет местного населения, судили, собирали доходы 
в пользу князя, наживались сами, но в очень малой степени 
объединяли феодальные замки или выполняли какие-то обще
государственные функции.

Структура русского общества оставалась в основном «мел
козернистой»; в ней яснее всего ощущалось присутствие этих 
нескольких тысяч боярских вотчин с замками, стены которых 
защищали не столько от внешнего врага, сколько от собствен
ных крестьян и соседей-бояр, а иной раз, быть может, и от 
слишком ретивых представителей княжеской власти.

Судя по косвенным данным, княжеское и боярское хозяй
ство были организованы по-разному. Разбросанные владения

Клад металлических вещей и поливная керамика 
из Любеча
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княжеского домена не всегда были постоянно закреплены за 
князем — переход его в новый город, на новый стол, мог повлечь 
за собой изменения в личных вотчинах князя. Поэтому при 
частых перемещениях князей с места на место они относились 
к своим вотчинам как временные владельцы: стремились как 
можно больше взять с крестьян и с бояр (в конечном счете 
тоже с крестьян), не заботясь о воспроизводстве неустойчивого 
крестьянского хозяйства, разоряя его. Еще более временными 
лицами чувствовали себя исполнители княжеской воли — 
«подъездные», «рядовичи», «вирники», «мечники», все те 
«юные» (младшие члены княжеской дружины), которым пору
чался сбор княжеских доходов и передоверялась часть власти 
самого князя. Безразличные к судьбам смердов и ко всему 
комплексу объезжаемых владений, они заботились прежде всего 
о самих себе и путем ложных, выдуманных ими поводов для 
штрафов («творимых вир») обогащались за счет крестьян, 
а частично и за счет бояр, перед которыми они представали 
как судьи, как представители главной власти в стране. Быстро 
разраставшаяся армия этих княжеских людей рыскала по всей 
Руси от Киева до Белоозера, и действия их не контролирова
лись никем. Они должны были привезти князю определенный 
объем оброка и дани, а сколько они взяли в свою пользу, сколь
ко сел и деревень разорили или довели до голодной смерти — 
никому не было ведомо.

Если князья жадно и неразумно истощали (крестьянство по
средством личных объездов (полюдья) и разъездов своих вир
ников, то боярство было осторожнее. Во-первых, у бояр не было 
такой военной силы, которая позволяла бы им перейти черту, 
отделявшую обычный побор от разорения крестьян, а во-вторых, 
боярам было не только опасно, но и невыгодно разорять хозяй
ство своей вотчины, которую они собирались передавать своим 
детям и внукам. Поэтому боярство должно было разумнее, 
осмотрительнее вести свое хозяйство, умерять свою жадность, 
переходя при первой возможности к экономическому принужде
н и ю — «купе», то есть ссуде обедневшему смерду, крепче при
вязывавшей крестьянина-«закупа» к замку.

Княжеские тиуны и рядовичи были страшны не только 
крестьянам-общинникам, но и боярам, вотчина которых состоя
ла из таких же крестьянских хозяйств. Один из книжников 
XIII в. дает совет боярину держаться подальше от княжеских 
мест: «Не имей собе двора близ княжа двора и не держи села 
близ княжа села: тивун бо его яко огнь..., и рядовичи его яко 
искры. Аще от огня устережешися, но от искр не можеши 
устеречися».

Каждый феодал стремился сохранить неприкосновенность 
своего микроскопического государства — вотчины, и постепенно
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ё о з й й к л о  понятие «заборони», феодального иммунитета,— 
юридически оформленного договора между младшим и старшим 
феодалом о невмешательстве старшего во внутренние вотчин
ные дела младшего. Применительно к более позднему време
ни — X V —XVI вв., когда уже шел процесс централизации госу
дарства, мы считаем феодальный иммунитет явлением консер
вативным, помогающим уцелеть элементам феодальной раздроб
ленности, но для Киевской Руси иммунитет боярских вотчин 
был непременным условием нормального развития здорового 
ядра феодального землевладения — многих тысяч боярских вот
чин, составлявших устойчивую основу русского феодального 
общества.

9

Народные массы.
«Смерды» и «ремественники»

Творцом истории всегда является народ, своим непрестанным 
трудом создающий ценности, позволяющие обществу двигать
ся вперед. В моменты крупных потрясений, внутренних или 
внешних, именно народ решает свою судьбу, проявляя макси
мальное напряжение сил. Подъем всех русских земель на рубе
же X  и X I вв. связан с тем, что народные силы в большей мере, 
чем в иные времена, могли проявить себя и в строении рождав
шегося государства, и в борьбе с печенегами.

Но, к сожалению, феодальные историки, ставившие своей 
задачей описание победоносных битв и княжеского быта, очень 
редко говорили о народе, о тех тысячах простых трудовых лю
дей, которые являлись истинными создателями Киевской Руси 
и ее высокой культуры.

К счастью, молчание монахов-летописцев можно компенси
ровать тремя видами материалов. Во-первых, археологические 
раскопки открывают нам множество подлинных памятников 
народной жизни: поселения, жилища, система хозяйства, ут
варь, одежда, обычаи и верования — все это стало достоянием 
советской исторической науки и позволило говорить вполне 
конкретно о крестьянах и ремесленниках. Русская буржуазная 
археологическая наука пренебрегала изучением скромных ос
татков народного быта, увлекаясь более эффектными раскопка
ми княжеских курганов.

Вторым источником наших сведений о народе, его мыслях и 
чаяниях является собственное народное творчество, фольклор.

Величественные былины повествовали о недавнем (для лю
дей Киевской Руси) героическом прошлом, древние письменные 
сказания говорили о догосударственной старине, волшебные 
сказки, вынесенные из далеких глубин первобытности, загадки
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и пословицы выражали глубокую народную мудрость и служи
ли одним из средств умственного развития молодежи. Фольклор 
сохранил и комплекс языческих представлений: свадебные пес
ни и надгробные плачи, заговоры, заклинания, обрядовые хоро
водные танцы. Многое из того, что зафиксировано наукой в 
X IX  в., восходит к эпохе Киевской Руси, а иногда и к более 
ранним (временам.

Третьим неоценимым источником является язык народа, на 
основе всех богатств которого создавался древнерусский лите
ратурный письменный язык. Язык раскрывает глубину позна
ния природы, систему хозяйства, социальных отношений, слож
ный счет родства, унаследованный от родового строя, культур
ные связи с соседями, народные познания в математике и 
астрономии и многое, многое другое.

Из этих трех источников мы можем не так-то уж мало 
узнать о народных массах Киевской Руси.

Русские крестьяне X —XII вв. селились небольшими неук
репленными деревнями и селами. Древнее название для сель
ского поселения было «весь». Центром нескольких деревень 
являлся «погост», более крупное село, в котором впоследствии 
сосредоточился сбор феодальных оброков.

Крестьянские избы и хаты представляли собой небольшие 
жилища, топившиеся «по-черному», так, что дым из печи обо
гревал все внутреннее пространство и лишь потом выходил в 
небольшое оконце. На севере избы рубили из бревен и ставили 
прямо на земле; деревянного пола не было. На юге, используя 
сухость почвы, хаты глубоко врезали в землю, так что в них 
приходилось, как в землянку, спускаться по двум-трем ступень
кам. Печи на севере делали очень большими (то, что называет
ся «русской печью») на особых срубах, а на юге довольствова
лись небольшими глинобитными печами или каменками.

Рядом с избами иногда находились хозяйственные построй
ки, небольшие овины-«шиши» для сушки снопов, крытые глу
бокие ямы для жита, упоминаемые в Русской Правде.

Среди домашней утвари следует упомянуть ручные жерно
ва для размола зерна, бывшие почти в каждом доме, деревян
ные бочки, корыта, глиняные горшки, корчаги. Освещались 
избы лучиной или глиняным светильником-каганцом с проса
ленным фитилем.

Интересной археологической находкой являются каменные 
пряслица для веретен. Их делали из розового шифера на Волы
ни, где есть большие залежи этого камня, и продавали по всей 
Руси. Горожанки, знавшие грамоту, надписывали на них свои 
имена (быть может, для того, чтобы не перепутать веретена на 
посиделках?), а неграмотные крестьянки помечали их метками 
и рисунками.
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Ткани делали из льна, шерсти и конопли. Знали сложное 
рисуночное тканье и вышивку. Женщины любили носить укра
шения: серебряные или бронзовые височные кольца, подвешен
ные к кокошнику, мониста, браслеты, сделанные местными 
мастерами в соседнем погосте. Бусы из заморских камней поку
пали, вероятно, у  забредавших в деревни купцов-коробейников.

Если мы хотим воспроизвести картину жизни древнерус
ской деревни, для которой археологические данные представ
ляют достоверный, но отрывочный материал, то нам нужно об
ратиться к облику русской крепос'шой деревни X V III—X IX  вв.

Несмотря на то, что от времен Мономаха до времен Ради
щева прошло семь столетий, русская феодальная деревня изме
нилась очень мало. Прошедшие (века поступательного разви
тия феодальной формации сказывались на эволюции .города, 
росте культуры феодалов, но деревня оставалась почти на 
прежнем уровне, являясь воплощением той рутинности, о кото
рой писал Ленин 1. По-прежнему пахали сохой и простым плу
гом, применявшимся еще в Киевской Руси, сеяли те же злаки, 
разводили тех же животных, жили в таких же курных избах, 
освещаемых лучиной, ходили в домотканых одеждах, укра
шенных умелыми руками женщин. Даже зерно во многих де
ревнях мололи еще на ручных жерновах древнего типа. Феода
лизм рос и развивался за счет крепостного крестьянства, почти 
ничего не давая ему на протяжении целого тысячелетия.

Отличием деревни X I—X II вв. от более поздней было то, 
что христианская церковная организация еще не проникла в 
нее. В деревне по-прежнему господствовали старые языческие 
обряды; над умершим насыпали высокие курганы, а кое-где, 
как в лесной земле Вятичей, совершали еще обряд трупосожже- 
ния. Впрочем церковную десятину, налог в пользу епископа, 
вероятно, платили и христиане и язычники.

Крестьянство эпохи Киевской Руси было очень многообраз
но по степени своей свободы или зависимости. Были в глухих 
местах, куда еще не заглядывали ни боярские, ни княжеские 
«рядовичи», совершенно свободные крестьяне, не знавшие ни
каких форм подчинения. Но там распадение родового строя 
усиливало процесс выделения отдельных крестьянских семей, 
приобретавших хозяйственную независимость от рода, но еще 
неокрепших, неустойчивых и легко попадавших под временную 
или постоянную власть более крупного (а следовательно, и бо
лее устойчивого, экономически сильного) землевладельца. 
С рождением такого земского боярства должна была кончиться 
крестьянская свобода. Никакие источники не говорят нам об 
этом глубинном процессе; о нем можно только догадываться.

1 См. В. И. Л е н и н . Полное собрание сочинений, т. 3, стр. 185,
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Одной из сравнительно легких форм крестьянских повин
ностей был оброк, или повоз,— уплата натурой, частью ежегод
ного крестьянского дохода. Более тяжелой формой была бар
щина, необходимость работать не на своей, а на господской 
пашне, или строить господину замок, город, хоромы. В те вре
мена личное, феодальное тесно переплеталось с государствен
ным, и не было еще строгого разделения государственного на
лога и феодальной ренты, а каждый феодал — князь, боярин, 
игумен — по-своему определял норму эксплуатации.

Крестьян обычно называли смердами, хотя этот термин и не 
вполне ясен. Возможно, что он означал не деревенское населе
ние вообще, а лишь зависимых от князя (и боярина?) кресть
ян. Применялся и более неопределенный термин «люди». Лично 
несвободное население называлось холопами и рабами. Времен
но несвободные люди, попавшие в долговую зависимость за 
«купу» (ссуду), назывались закупами. Их положение было 
несравненно более тяжелым, чем положение смердов, так как 
закуп часто должен был работать на господском поле, очевидно 
под присмотром, и жить на дворе того, кто дал ему купу. 
Отлучиться со двора он мог только с разрешения господина по 
особо важным делам (поиски денег, жалоба).

У  крестьян существовала круговая порука; если, например, 
около какой-то деревни находили мертвое тело, а убийца не был 
найден, то штраф распределялся между всей «вервью». Вервь — 
первоначально родовая, а впоследствии соседская община; она 
могла охватывать и несколько деревень. Мы не знаем точных 
соответствий, но можно думать, что погост и был центром верви.

Жизнь древнерусского крестьянина была трудной не только 
потому, что трудна была его борьба с природой, но и потому, 
что развивавшиеся феодальные отношения всей своей тяже
стью ложились на крестьянство. Помимо той доли труда и 
отчуждаемого крестьянского продукта, которая шла на обще
ственно полезные функции государства (постройка оборони
тельных линий, прокладка дорог, строительство городов), много 
тратилось на княжескую роскошь, на бессмысленные усобицы.

Произвол княжеских и боярских сборщиков налогов и штра
фов был велик; их аппетиты — безграничны. Только классовая 
борьба, только вооруженные выступления смердов могли поло
жить предел их притязаниям. Судя по грозным статьям Рус
ской Правды, смерды в XI в. упорно отстаивали свои права 
и с оружием выступали против княжеской администрации.

Буржуазные историки долгое время не могли выяснить ис
тинную сущность древнерусского города. Одним город пред
ставлялся небольшим административным центром, другим —
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пестрой торговой ярмаркой, а третьим — только военной кре
постью. Советские археологи организовали широкие раскоп
ки в таких городах, как Киев, Чернигов, Переяславль, Новго
род, Псков, Смоленск, Москва, Владимир, Рязань, Минск, 
Полоцк.

В результате многолетних работ раскрылся подлинный об
лик древнерусских городов. Типичным следует считать сочета
ние в городе следующих элементов: крепости, дворов феодалов, 
ремесленного посада, торговли, административного управления, 
церквей. По количеству населения на первом месте стоят, 
конечно, «ремественники» — мастера различных специально
стей: кузнецы, гончары, плотники, строители, мастера золотых 
и серебряных дел. Всего в крупных городах можно насчитать 
свыше сотни различных специальностей. Специализация ремес
ла шла по чисто средневековому принципу — не по материалу, 
а по готовому изделию. Щитнику, например, нужно было уметь 
и ковать сталь, и делать деревянную основу щита, и оснащать 
его кожаными ремнями. Седельник знал кожевенное дело, но 
должен был уметь ковать стремена и чеканить узорчатые на
кладки на седельные луки.

Ремесленники селились группами по сходству профессий. 
Так образовывались целые районы и улицы города: Гончар
ский конец (Новгород), Кожемяк (Киев), Щитная улица (Нов
город) и т. д.

Дома ремесленников были несколько крупнее, чем дере
венские хаты, так как нередко жилище совмещалось с мастер
ской. В некоторых городских домах встречены даже дымари — 
вытяжные трубы, стоящие рядом с печью и выводящие боль
шую часть дыма. Бытовая утварь горожан была несколько 
более разнообразной и богатой, чем у смердов: здесь встреча
ются светильники, амфоры для вина, бронзовые кресты, хитро
умные замки и ключи, но жены ремесленников также мололи 
муку на тяжелых жерновах и пряли пряжу веретенами с пряс
лицами.

Свои изделия и инструменты ремесленники часто надписы
вали; поэтому мы знаем об их грамотности и знаем целый 
ряд имен первоклассных мастеров X I—XIII вв.

Работа ремесленников в основном производилась на заказ, 
но в XII в. многие признаки говорят о более прогрессивной 
работе на рынок.

В это время происходит дифференциация ремесла, выделя
ются более обеспеченные мастера, которые, возможно, владеют 
местом на торгу и сами продают свои изделия, являясь одно
временно и производителями и торговцами.

Ряд дешевых массовых товаров, изготавливаемых в городах, 
шел при посредстве купцов-коробейников в деревню, в дальние
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углы русских земель: бусы, стеклянные браслеты, крестики, 
пряслица и т. п.

Городские ремесленники тоже ощущали феодальный гнет 
и нередко испытывали тяжелую нужду. Феодалы иногда вла
дели ремесленниками как холопами, иногда облагали их 
оброком.

Особенно тяжела была зависимость от ростовщиков. Про
центы по займу иногда превышали половину взятой суммы, 
и в случае невозможности выплатить долг задолжавший горо
жанин попадал в вечную кабалу, вынужден был все время 
выплачивать ростовщические проценты, хотя их общая сумма 
могла уже намного превышать первоначальный долг. Только 
восстание 1113 г. заставило феодалов изменить законодатель
ство в пользу лиц, нуждающихся в ссудах.

Городские ремесленники были большой общественной силой. 
Есть косвенные данные о том, что они объединялись в корпо
рации, аналогичные западноевропейским цехам, что, разумеет
ся, усиливало позиции «черных людей» городских посадов.

Ремесленники активно участвовали в классовой борьбе и го
родских антицерковных движениях X II—X III вв. Если деревня 
была основой феодальной рутинности, то город, и прежде всего 
городские ремесленники — творцы орудий труда, оружия, утва
ри и всевозможного узорочья, были носителями нового, изме
няющегося; они сами в непрерывной борьбе и восстаниях соз
давали то новое, что делало город «точкой роста» феодальной 
социально-экономической формации.

10
Восстание в Киеве в 1068 г.

Летописцы, смотревшие на жизнь из окон монастырской 
кельи или княжеского дворца, не любили заносить на страницы 
летописи рассказы о мятежах и восстаниях; они считали своей 
задачей только повествование о битвах и храбрости воинов. 
Поэтому мы знаем очень мало о ходе классовой борьбы в эпоху 
раннего феодализма. Из отдельных случайных упоминаний 
летописи нельзя создать даже ее приблизительной картины. 
Рассказ о выступлении Древлян в 945 г. против князя, нару
шившего нормы сбора дани, летопись сохранила потому, что 
оно закончилось небывалым событием — убийством князя. Слу
чайно, для объяснения причин отсутствия князя Ярослава в 
Киеве, летописец мимоходом сообщил о восстании бедняков в 
Суздальской земле в 1024 г., во время голода.

Значительно полнее знакомит нас с социальными конфлик
тами и с размахом классовой борьбы Русская Правда. Осо
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бенно примечательны те периоды, в освещении которых сходят
ся и грозные нормы законов и скупые слова летописцев; таки
ми были 1060-е годы и 1113 г. К середине XI в. противоречия 
обострились прежде всего на самом верху феодальной общест
венной лестницы, в системе княжеских хозяйств, и именно для 
княжеского домена была составлена тремя сыновьями Ярослава 
Мудрого в 1050— 1060-е годы «Правда Русской земли» (Прав
да Ярославичей). В составлении ее участвовало несколько 
бояр. Без всяких предисловий закон трех князей приступает 
к ограждению жизни княжеских администраторов и неприкос
новенности замкового имущества.

«Если убьют огнищанина...»,— так начинаются три первых 
параграфа закона. Убийство огнищанина каралось то смертью 
преступника («во пса место»),  если было совершено грабите
лем, то огромным штрафом в четверть пуда серебра, если 
огнищанин сам кого-то обидел и его убили из мести. Если на 
дороге огнищанина убили разбойники, то этот же штраф возла
гался на всю ту общину, в которой было найдено его тело. 
Размер виры за убийство огнищанина, княжьего подъездного, 
тиуна или конюшенного боярина (80 гривен) равнялся годовой 
дани с крупной волости и, таким образом, удваивал налоговое 
бремя для целой округи. Необходимость такой решительной 
защиты диктовалась, очевидно, тем, что крестьяне, доведенные 
до крайности, брались за оружие.

Передвижения князей из города в город, участившиеся во 
второй половине X I в., неизбежно порождали у них стремление 
обобрать покидаемое княжество, не заботясь о будущем кресть
ян. Усобицы, борьба за богатые столы разоряли народ и увели
чивали расходы князей, а следовательно, еще более обостряли 
взаимоотношения их с крестьянством. Крестьянское земледель
ческое хозяйство по самой своей природе было неустойчивым. 
Достаточно было града, засухи или излишних дождей, чтобы 
тысячи людей остались на целый год на голодной норме. Чем 
больше брали в такие тяжелые годы у смердов княжеские рядо
вичи и огнищане, тем большей опасности подвергался послед
ний жизненный резерв деревни — зерно, оставленное на семена. 
Если поборы были так велики, что возникала угроза семенам, 
то новый хозяйственный год, независимо от погоды, сулил 
смердам голодную смерть, и, зная это, крестьянство вынуждено 
было браться за оружие и вести неравные бои с княжескими 
подъездными, сельскими старостами и рядовичами, что и по
требовало издания специального закона Ярославичами.

Неурожаи особенно обостряли все противоречия в деревне 
и заставляли крестьянство то сопротивляться сборщикам дани, 
то исступленно обращаться к древним богам и кровавым обря
дам. Очень интересе?! рассказ боярина Яна Вытпатича, который
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был, по всей вероятности, огнищанином одного из Ярославичей 
и наблюдал в Ростовской земле последствия неурожая; рассказ 
внесен в летопись под 1071 г., но самые события происходили 
ранее, в 1060-е годы.

Однажды, во время голода, в Ярославле объявились два 
кудесника, которые заявили, что они могут обличать тех жен
щин, по чьей вине произошел голод, и в шаманском экстазе 
указывали на богатых крестьянок, говоря: «Эта жито прячет, 
а эта — мед, а эта — рыбу, >а эта — меха». Причем они будто 
бы доставали из-за спины образцы этих продуктов — то жито, 
то одну рыбу, то белку. Предполагаемых чародеек убивали, 
а их имущество волхвы (к которым уже присоединилось около 
300 человек) брали себе. Так все они дошли до Белоозера, где 
вступили в бой с Яном Вышатичем, но были разбиты им. Волх
вов выдали Яну, но они потребовали, чтобы их судил сам князь 
Святослав Ярославич. Ян после споров с волхвами о сущности 
языческой религии выдал их родственникам убитых, и те отом
стили кудесникам, отдав их на съедение медведю. Сквозь мрач
ную романтику колдовского ритуала проглядывает социальная 
сущность событий: во время голода бедные смерды, возглав
ляемые волхвами, использовали колдовство для конфискации 
имущества богатой части населения погостов. Это не было дви
жением против феодальных порядков вообще, а являлось лишь 
борьбой за перераспределение жизненных запасов. Княжеский 
посланец встал, естественно, на сторону «лучших людей». По
пытка восставших зарубить Яна топором могла бы привести всю 
Белозерскую округу под тяжелую восьмидесятигривенную 
виру, полагавшуюся по Русской Правде за убийство огнищани
на «в разбое».

В 1060-е годы летописец усиленно обращает внимание на 
различные «знамения», все время повторяя, что они предвеща
ют недоброе. В разных местах, то на Белоозере, то в Новгороде, 
то в самом Киеве, появляются язычники-волхвы, предрекаю
щие несчастья. Очевидно, сильные неурожаи были не только 
в Поволжье, так как киевский летописец написал целое сочи
нение о том, как важно для установления хорошей погоды 
молиться христианскому богу, а не языческому.

В довершение всего в 1068 г. на Русь обрушились полчища 
половцев во главе с ханом Шаруканом. Трое Ярославичей, трое 
составителей Русской Правды — Изяслав, Святослав и Всево
лод — бежали от половцев, проиграв битву на р. Альте.

Киевляне, участники того ополчения, которое было разбито 
Шаруканом, понимали опасность половецкого вторжения внутрь 
Руси и стремились продолжать борьбу, но для этого у них 
не было ни оружия, ни коней. На торговой площади на Подоле, 
вдали от княжеской крепости, 15 сентября 1068 г. собралось
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народное вече. Оно решило организовать поход против полов
цев и отправило депутацию к великому князю Изяславу. По
сланные заявили князю: «Вот, половцы хозяйничают в нашей 
земле... Так дай же, князь, нам оружие и коней, и мы снова 
будем биться с ними!»

Недальновидный князь отказал представителям народа в их 
такой естественной просьбе. Трудно сказать, чем был вызван 
этот отказ,— или слишком много окрестных смердов вошло 
в ворота Киева в поисках убежища, и князь боялся, что его 
кони попадут в руки крестьян, разоренных войной, или князь 
не хотел открыть свой арсенал киевлянам, ие одобрявшим кня
жеской политики усобиц. Ведь только за год до нашествия 
Шарукана Изяслав с братьями жестоко расправился с полоцким 
князем Всеславом: «Эти братья,— пишет летописец,— взяли
Минск и изрубили всех мужчин, а женщин и детей увели в 
рабство (вдаша на щиты)».  Князя Всеслава разбили в сраже
нии, но потом Ярославичи решили с ним примириться, покля
лись на кресте, что не сделают ему никакого зла. Когда же 
Всеслав Полоцкий, надеясь на торжественную клятву родичей, 
приехал к Изяславу в его лагерь под Оршей, то был тут же 
в присутствии великого князя вероломно схвачен и вместе с 
двумя сыновьями перевезен в Киев. В Киеве Всеслав Брячисла- 
вич содержался в «порубе», особо строгой тюрьме без дверей, 
лишь с маленьким оконцем для передачи пищи; построен был 
поруб где-то поблизости от княжьего двора и целый год напо
минал киевлянам о лукавстве их князя Изяслава.

Заключенный князь Всеслав пользовался народными сим
патиями; за ним закрепилась слава стремительного и удачли
вого полководца, как бы по колдовству переносившегося с места 
на место и бравшего смелостью и проницательным умом то 
Новгород на севере, то Тмутаракань на юге. О Всеславе — 
Волхве Всеславьиче — были сложены народные былины, о нем 
с большим сочувствием говорит автор «Слова о полку Игореве», 
восхищаясь его смелой душой и сожалея о тех бедах, которые 
выпали ему на долю. Всеслав изображается то серым волком, 
в одну ночь пробегающим от Киева до Черного моря, то вол
шебником, слышащим в Киеве звон полоцких колоколов, то 
рысью, исчезающей из осажденной крепости в синей полуночной 
мгле. Князь-волхв, князь-оборотень, каким .он рисуется в летопи
сях и песнях, владел умами людей XI в., и, может быть, не слу
чайно летописец Никон, повествуя о киевском восстании 
1068 г., предпослал ему подробное рассуждение о вреде языче
ства; быть может, полоцкий князь, враждуя с тремя Ярослави- 
чами, опирался па народное недовольство ими, поддерживал 
народные языческие верования и обряды, в обличье которых 
выступало в то время классовое недовольство, как мы видели
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ото на примере Ярославля и Ёелоозера. Если это так, то нам еще 
понятнее будут как симпатии киевлян к томящемуся в порубе 
князю-чародею, так и недоверие великого князя Изяслава к 
киевскому народу, боязнь выдать ему оружие и коней.

События 15 сентября развивались далее: узнав об отказе 
Изяслава, вече стало обсуждать действия воеводы Коснячки 
(Константина), одного из авторов Правды Ярославичей. На
род решил, очевидно, наказать этого вельможу и прямо с веча 
двинулся на киевскую Гору, в крепость. Это было уже восста
нием против князя. Восставшие пришли на воеводский двор, 
но самого Коснячку не нашли. Тогда народ разделился на две 
части — одни отправились освобождать каких-то своих друзей 
(«дружину») из тюрьмы, а другие пошли через мост прямо на 
княжий двор. Тюрьма, где была заключена дружина, находи
лась около дворца Брячислава (вероятно, отца Всеслава Бря* 
числавича). Полный недомолвок рассказ летописца можно по
нять приблизительно так: еще до восстания 15 сентября какая- 
то часть киевлян или близких к киевлянам полочан (из окруже
ния старого Брячислава или молодого Всеслава) была аресто
вана князем Изяславом и заперта в погребе близ киевской рези
денции полоцких князей. Восставший народ решил: «Пойдем, 
освободим дружину свою из погреба!», и погреб был открыт 
народом.

В это время двор перед великокняжеским дворцом уже был 
запружен народом, спорившим с князем. Изяслав, окруженный 
боярами, смотрел из оконца галереи на толпу, а боярин Тукы, 
брат Чудина, советовал ему усилить стражу около всеславова 
поруба: «Видишь, князь, люди взвыли!» Очевидно, придвор
ные бояре знали о симпатиях киевлян к Всеславу и советовали 
предотвратить освобождение опаспого узника. Как раз в это 
время во дворе появилась та половина восставших киевлян, 
которая освобождала «свою дружину» из погреба. Бояре сказа
ли князю: «Дело плохо. Пошли стражу к порубу Всеслава — 
пусть его обманом подзовут к оконцу и убьют, пронзив мечом». 
Князь не решился на этот шаг, а народ с криком бросился к 
порубу Всеслава. Едва увидев это, великий князь и его брат 
Всеволод бежали из Киева. Изяслав уехал в Польшу и там 
на золото и серебро великокняжеской казны нанял войско для 
отвоевания престола.

Восставший народ разрубил сплошные стены поруба и осво
бодил князя Всеслава «и прославиша й среде двора княжа», 
то есть провозгласил его великим князем взамен бежавшего 
Изяслава.

Семь месяцев княжил народный избранник в Киеве, но мы 
очень мало знаем о его деятельности, так как летопись князя 
Всеслава дошла до нас в незначительных фрагментах.
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Автор «Слова о полку Игореве» говорит, что, добившись 
киевского престола, как сказочный герой,

Всеслав князь людем судяше,
Князем грады рядяше,
А сам в ночь волком рыскаше;
Из Кыева дорискаше до кур Тмутороканя;
Великому Хорсови волком путь прерыскаше.

Придворный певец XI в. Боян отрицательно отнесся к став
леннику восставшего народа: «Как бы ни был искусен и удач
лив он, какой бы успех не предрекало гадание на птицах — но 
божьего суда ему не миновать!»

Но автор «Слова о полку Игореве», насквозь проникнутый 
народными воззрениями, взял под защиту Всеслава, воспел его 
как эпического героя и даже своим современникам ставил его в 
пример.

Киевский летописец скрыл от нас истинный характер собы
тий 1068 г. Так, например, он умолчал о таком из ряда вон 
выходящем эпизоде, происшедшем в Киеве в том же 1068 г., 
как убийство своими холопами новгородского епископа Стефа
на. А это косвенно указывает и на размах народного движения 
в то время. Социальное снова переплеталось с религиозным — 
новгородские холопы, удавившие своего господина, главу новго
родской церкви, нашли подражателей: в 1069— 1070 гг. против 
преемника Стефана, епископа Федора, выступил в Новгороде 
волхв. «И бысть мятежь в граде велик, и вси яша ему веру, 
и хотяху побити епископа Федора». Только решительные дей
ствия князя Глеба, собственноручно зарубившего волхва топо
ром, «утишили мятеж».

В 1071 г. какой-то языческий пророк появился в Киеве 
и предрекал большие перемены в жизни Киевской Руси и Ви
зантии.

Все это говорит о напряженности положения, о брожении 
народных масс, о ненависти, в частности, к феодальной церкви 
и о надеждах на исконную народную языческую религию. На
род везде поддерживал волхвов, верил им, шел за ними. Как и 
в Западной Европе, на Руси классовая борьба выступала неред
ко в религиозной оболочке.

Смысл классовой борьбы был все же не в возврате к старым 
формам первобытного строя. Классовая борьба была направлена 
не против феодализма как формации, а лишь против неумерен
ных поборов.

Несметные богатства Изяслава, поражавшие воображение 
королевских дворов Европы, были созданы, очевидно, путем 
неслыханной эксплуатации народа. Неурожаи и нашествие ко
чевников окончательно подрывали крестьянское хозяйство и
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ставили под угрозу ого нормальное воспроизводство. Возврат к 
язычеству был актом отчаяния перед лицом стихийных бедст
вий, а убийства огнищан и рядовичей, изгнание одного князя и 
замена его другим — это были акты действенной защиты своих 
прав, своего хозяйства, своего существования не как бесправно
го холопа, а как непосредственного производителя, владеющего 
своей крестьянской усадьбой или ремесленной мастерской.

Народные восстания вызывали реакцию феодалов. Изяслав, 
вернувшись в Киев при поддержке польских войск, перевел 
торг, на котором собралось вече 15 сентября 1068 г., из демо
кратического Подола на Гору, в непосредственное соседство с 
княжескими и боярскими дворами. Сын Изяслава (будто бы без 
ведома отца) зверски расправился с киевлянами: 70 человек, 
участвовавших в освобождении Всеслава, он казнил, а другим 
выколол глаза и «без вины погуби, не испытав». Народ продол
жал борьбу: в селах, куда Изяслав поместил на прокорм войска 
поляков, их тайно избивали и заставили (в конце концов поки
нуть Русь.

Правду Ярославичей с ее жестокими нормами охраны 
княжеского хозяйства нередко связывают со съездом князей 
в Киев в 1072 г. по случаю перенесения гробов Бориса и Глеба 
в новую церковь в Вышгороде.

Но в Правде Ярославичей нет никакого отражения тех 
неслыханных событий вроде изгнания князя и разгрома княже
ского дворца и тюрем, которые происходили в сентябре 1068 г. 
Нет ни одного слова о волхвах, так часто упоминаемых лето
писью в 1065— 1071 гг., нет совершенно данных о городе. 
Очевидно, Русская Правда создавалась до этих событий как 
ответ на стихийные повсеместные действия народа против кня
жеской администрации с ее «творимыми вирами».

И в восстании 1068 г. в центре столицы Руси стояли друг 
против друга народ, заполнивший двор перед дворцом, полный 
решимости с оружием в руках отстаивать свою независимость 
от половцев или от княжеских вирников, и феодальная знать 
во главе с князьями, с ужасом сквозь оконце дворца наблю
давшая за разбушевавшейся народной стихией.

Среди бояр и князей, противостоявших в тот день народу, 
было несколько авторов Русской Правды: князья Изяслав 
и Всеволод, воевода Коснячко, едва избежавший народного 
гнева, и Чудин, брат которого советовал предательски убить 
Всеслава.

На сохраненной летописцем картине очень символично по
ставлены друг против друга составители грозного феодального 
закона, с одной стороны, и те простые люди, которые должны 
были подчиняться этому закону — с другой.
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Князья «Гориславичи» 
и киевское восстание 1113 г.

Автор «Слова о полку Игореве», блестящий поэт и умный исто
рик, умел проникать мысленным взором <в далекие от него вре
мена и находить там материал для сопоставления с современ
ностью. Одним из таких взглядов в прошлое был экскурс в
XI в., где поэт выделил две контрастные фигуры — Всеслава 
Брячиславича Полоцкого и Олега Святославича Черниговского. 
На противопоставлении этих двух князей построены все его 
исторические ссылки на Киевскую Русь. Всеслав, герой народ
ного восстания 1068 г., воспет, как мы видели, в приподнятых, 
эпических тонах, в духе народных былин о молодом отважном 
и мудром князе-чародее. А Олег, родоначальник целой динас
тии хищных Ольговичей, приятель половецких ханов и зачин
щик усобиц, очерчен в «Слове» мрачными тонами:

Той бо Олег мечем крамолу коваше 
И стрелы по земли сеяше.

11

Тогда, при Олзе Гориславличи 
Сеяшется и растяшеть усобицами, 
Погыбашеть жизнь Даждьбожа внука...

Тогда по Руской земли 
Ретко ратаеве кикахуть,
Но часто врани граяхуть,
Трупиа себе деляче...

Смелая правдивость поэта-публициста станет для нас осо
бенно явственной, если мы вспомним, что эти обличительные 
строки писались при родном внуке Олега, великом князе Свя
тославе Всеволодиче. Движимый настоящим патриотическим 
чувством, призывая все русские княжества к единению, автор 
«Слова» сумел подняться над феодальными перегородками, 
узкими династическими интересами и с большой высоты взгля
нуть на светлые и темные стороны родной истории.

Олег Святославич, получивший печальное прозвище «Гори- 
славлича», олицетворял большую группу князей XI — начала
X II в., заботившихся прежде всего о личной наживе, начинав
ших войны ради захвата богатых городов, пренебрегавших инте
ресами народа. К ней следует отнести и великого князя Всево
лода Ярославича, и сменившего его Святополка Изяславича, 
доведшего киевлян до нового восстания в 1113 г.

Рассмотрим повнимательнее дела и замыслы того князя, 
которого уже 800 лет назад автор «Слова о полку Игореве»
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избрал для показа потомству как отрицательного героя. Олег 
был внуком Ярослава Мудрого и сыном Святослава Ярославича. 
Его отец, владевший богатым Черниговским уделом и собирав
ший дань вплоть до самого Белоозера, был обладателем боль
ших сокровищ, но держал их в своей казне, не оделяя ими 
приближенных. Он был беззастенчив в достижении своих целей
и, по выражению летописца, «положил начало свержению бра
тьев» с княжеских престолов.

В свое время Святослав участвовал в коварном обмане 
Всеслава Полоцкого, а в 1073 г. он посягнул и на родного брата, 
простоватого Изяслава. Только год тому назад в Вышгороде 
все трое Ярославичей мирно пировали за одним столом, празд
нуя память своих родных дядей — святых Бориса и Глеба, 
канонизованных как раз ради того, чтобы утишить усобицы, 
а Святослав вскоре составил заговор с Всеволодом и выгнал 
старшего брата Изяслава из Киева, сам сев на его место. Таков 
был отец; о молодости его сыновей мы знаем мало, не знаем 
даже, когда они родились, как жили при отце. До нас не дошла 
не только черниговская летопись Святослава, но даже и лето
пись тех трех лет (1073— 1076 гг.), когда он был великим кня
зем Киева.

Впервые со всем семейством Святослава нас знакомит вели
колепная энциклопедия, известная под названием Изборника 
Святослава 1073 г. В книгу был вложен лист с миниатюрой, 
изображающей все княжеское семейство: впереди сам Святослав 
Ярославич в княжеской шапке и парчовом плаще, с книгой 
в руках, рядом его жена с маленьким сыном Ярославом, и далее 
толпятся четверо взрослых сыновей — Глеб, Олег, Давыд и Ро
ман. Сыновья уже бородатые; они родились, вероятно, еще при 
жизни деда, в 1050-х годах, и ко времени составления Избор
ника выходили на самостоятельную дорогу. Старший, Глеб, 
уже прославился тем, что в Новгороде собственноручно зару
бил волхва топором.

В подписи к семейному портрету Святослав обращается к 
богу с изречением из псалтыри: «Не оставь, господи, без внима
ния стремлений моего сердца! Но прими нас всех и помилуй!» 
Старый князь хорошо знал сложность человеческих отношений 
и мог предугадать тяжелую судьбу своих сыновей, продолжав
ших интриги и коварные дела отца. Глеб Святославич был убит 
далеко в Заволочье, за Северной Двиной, вероятно, при сборе 
дани, как его прапрапрадед Игорь. Роман, воспетый Бояном, 
приводил половцев на Русь и пытался взять Воинь, погранич
ную русскую гавань для днепровских судов; он был убит свои
ми вероломными союзниками половцами где-то в степях:

Суть кости его и доселе лежаче тамо,
Сына Святославля, внука Ярославля...
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Как мог воспитываться молодой княжич Олег при отце в 
Чернигове и Киеве? Вероятно, по древнему обычаю, его в три 
года посадили на коня, в семь лет, как было принято, начали 
учить грамоте, а отроком двенадцати лет, тоже согласно уста
новившемуся обычаю, отец должен был взять его в поход.

О войнах и битвах, о заговорах и клятвопреступлениях Олег 
мог знать и по былинам своего времени, и по «замышлению 
Бояна». Прославленный поэт X I в. был придворным певцом 
Святослава, он воспел брата Олега — «красного Романа Свято
славича», он давал свои пристрастные, тенденциозные характе
ристики современникам Олега вроде Всеслава, которому он, как 
мы видели, предрекал божий суд. Олег мог читать и летопись, 
и византийскую хронику Георгия Амартола, уже переведенную 
к тому времени на русский язык. Один из крупнейших лето
писцев того времени — Никон, основатель монастыря в Тмута
ракани — был близок к князю Святославу. В распоряжении 
Олега была отцовская библиотека, в составе которой находились 
два энциклопедических изборника — уже знакомый нам Из
борник 1073 г. и другой, составленный «из мног книг кня
жих» в 1076 г. Последний Изборник весь проникнут духом 
тех социальных конфликтов, которыми была полна русская 
действительность 60— 70-х годов XI в. Поучения Изборника 
обращены то к богатым и сильным, то к убогим. Бедным и сла
бым рекомендовались покорность и смирение («ярем мой благ 
есть и бремя мое легко»), им нужно «послушниву быти до смер
ти, тружатися до смерти». А богатым и знатным рекомендова
лось, во-первых, бояться князя («князя бойся всею силою 
своею»), а во-вторых, не раздражать сверх меры бедных 
(«не разгневай мужа в нищете его») и, по возможности, смяг
чать социальные контрасты («сидящу ти в зиму в тепле хра
мине и без боязни изнажившуся, вздохни, помыслии о убогих, 
како клячать над малом оганьцем скорчившеся, болыпу же беду 
очима от дыма имуще»). Все это было навеяно классовыми 
битвами 1060-х годов. Составитель Изборника советует своим 
читателям скрывать мысли и надежно хранить тайны. В ту 
эпоху, когда некоторые вопросы решались ударом ножа по
досланного убийцы, читателя предостерегают: «Не всякого че
ловека введи в дом свой — блюдися злодея».

Изборники были нужны для того, чтобы князь мог иметь 
под рукой афоризмы на все случаи жизни и, не роясь в книгах, 
блеснуть остроумием и начитанностью, чтобы князь мог муд
рость «изместь как сладкий мед из уст своих перед боярами».

Олег и его братья, читая подобную литературу, приучались 
к лицемерию, к показной благовоспитанности, к постоянной 
маске благотворителя, будто бы заботящегося о нищих и убогих. 
Всей своей дальнейшей жизнью Олег показал, что он не собирал
ся следовать некоторым советам. В Изборнике 1073 г. соста
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витель, дьяк Иоанн, прйпйсал от себя: «Оже ти собе не любо, 
то того и другу не твори». Олег «Гориславич» начал свою карье
ру с отрицания этого благородного тезиса.

Впервые Олег упомянут в 1073 г., когда он получил от отца 
в удел далекую Ростовскую землю. В 1076 г. Олег вместе с Вла
димиром Мономахом (своим двоюродным братом) был послан 
в Польшу воевать против чешского короля Братислава. Четыре 
месяца длился поход. Когда же поляки примирились с чехами, 
то Олег и Владимир решили, что это невыгодно для них, и 
осадили Глогов, взяв с короля контрибуцию в 1000 гривен 
серебра.

Для понимания неустойчивости судеб русских земель в ту 
эпоху достаточно взглянуть на историю соседнего с Киевом 
Чернигова: в 1073— 1076 гг. там княжил Всеволод, отец Моно- 
маха; с 27 декабря 1076 г. по 4 мая 1077 г. в Чернигове сидел 
Владимир Мономах. Его выгнал оттуда двоюродный брат Борис 
Вячеславич, продержавшийся в Чернигове всего лишь 8  дней. 
В июле 1077 г. здесь снова княжит Всеволод, а при его дворе 
живет его племянник Олег. Честолюбие Олега не позволяло ему 
оставаться на положении вассала, и он неожиданно бежал в 
1078 г. из Чернигова в Тмутаракань, где его ждали и неудач
ливый Борис Вячеславич, и брат Роман. Войдя в союз с поло
вецкими ханами, «приведе Олег и Борис поганыя на Русьскую 
землю». С помощью половцев Олег на 39 дней стал князем 
Чернигова, выгнав родного дядю. Но новая битва на Нежатиной 
ниве 3 октября 1078 г., во время которой были убиты и Борис, 
и вступившийся за Всеволода великий князь Изяслав, застави
ла Олега снова скакать в Тмутаракань. На этот раз он бежал 
без войск и без надежд. Богатый портовый город оказался нена
дежным убежищем: половцы убили Олегова брата, а хазары 
схватили самого Олега и увезли его в Константинополь. В Чер
нигове же еще раз сместился князь — там вторично стал кня
жить Владимир Всеволодич.

Четыре года провел Олег «Гориславич» в Византии. Из них 
два года он прожил на большом и богатом острове Родосе, близ 
Малоазийского побережья. Молодой князь женился в изгнании 
на знатной гречанке Феофании Музалон и, очевидно, перестал 
быть пленником. В 1083 г. Олег вернулся в Тмутаракань, жесто
ко расправился с хазарами и выгнал двух второстепенных кня
зей, незадолго перед тем захвативших город; один из них, Да
выд Игоревич, начал разбойничать на Черном море и отобрал 
все товары у купцов в устье Днепра.

Десять лет прокняжил Олег в Тмутаракани, вдали от основ
ной Руси. Его имя не встречалось за эти годы в летописях, но 
едва ли жизнь в многонациональном приморском городе была 
тихой. Мы знаем, как быстро менялись здесь князья, как
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использовались здесь для устранения соперников коварные ви
зантийские приемы вроде вина, отравленного ядом, скрытым под 
ногтем подносящего чашу.

На Руси в это время снова обострялся социальный кризис; 
великокняжеская власть широко применяла право суда и сбора 
вир для непомерного обогащения. Многочисленная армия млад
ших дружинников — «уных» — разъезжала по стране, собирая 
правые и неправые штрафы, обогащаясь сама и разоряя народ. 
Великий князь Всеволод, пренебрегая советами «смысленных» 
знатных бояр, совещался с этими «уными», которые пополняли 
его казну: «Начаша... грабити, людии продавати». Положение 
усложнялось постоянными усобицами князей. Племянники Все
волода требовали у  него то одной волости, то другой, и по 
любому поводу брались за оружие: то для того, чтобы воевать в 
открытом поле, то для того, чтобы исподтишка вонзить саблю 
в опасного соперника, как это было с Ярополком Изяславичем, 
заколотым подосланным убийцей. Сильные князья слишком 
бесцеремонно пользовались своей силой; мир с половцами по
зволял им обращать эту силу против народа. Слабые князья 
непрерывно интриговали друг против друга и разоряли Русь 
своими усобицами. К внутренним противоречиям добавились 
внешние факторы: в 1092 г. была страшная засуха, «так что 
земля выгорела, и многие леса загорались сами собой и болота». 
Вспыхивали эпидемии то в Полоцкой земле, то в Киевской, где 
количество умерших исчислялось тысячами.

Социальный кризис, обостренный этими внешними обстоя
тельствами, мог вылиться в восстания не в 1113 г., а на 20 лет 
раньше, но этому помешал еще один внешний фактор — новое 
грозное наступление половцев на Русь, может быть, тоже свя
занное как-то с ухудшением жизненных условий в степях и 
попыткой половецких ханов выйти из своего кризиса за счет 
ограбления Руси. В том же засушливом 1092 г. «рать велика 
бяше от половець и отвеюду». Половцы штурмовали погранич
ную линию по Суле и захватывали русские села как на левом, 
так и на правом берегу Днепра. В этой обстановке умер в 
1093 г. одряхлевший и больной князь Всеволод, последний из 
Ярославичей. Открылась широкая возможность борьбы за вели
кокняжеский стол — каждый из «Ярославлих внуков» считал 
себя претендентом на киевский престол. Ближе всех к киев
скому престолу был Владимир Мономах, прибывший к больному 
отцу в Киев, однако он будто бы добровольно, не желая усобиц, 
отказался от великого княжения и ушел в свой Чернигов. Но 
дело обстояло, очевидно, далеко не так, как это обрисовал нам 
впоследствии придворный летописец Мономаха.

В Киеве сильна была боярская оппозиция, которую возглав
лял уже знакомый нам по восстанию 1071 г. богатый боярин
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Ян Вышатич. Этой боярской группе принадлежит та часть лето
писи, где возводятся обвинения на Всеволода, пренебрегшего 
советами «смысленных». Недовольное политикой Всеволода, 
киевское боярство, очевидно, не захотело посадить в Киеве его 
сына Владимира Мономаха. Приглашен был Святополк, незна
чительный князь из Турова, но и он не оправдал надежд. Пло
хой полководец, неумелый политик, заносчивый, жадный до 
денег, подозрительный и жестокий, он быстро настроил всех 
против себя и своей политикой еще больше способствовал углуб
лению кризиса.

С этим самым Святополком, своим двоюродным братом, Вла
димир ссорился и воевал с первых же дней его вокняжения, 
и на них обоих прикрикнули киевские знатные бояре: «Почто 
вы распря имата межи собою? А погании губять землю Русь- 
скую».

В 1093 г. половцы жестоко разбили русские войска под Тре- 
полем и дошли до предместий Киева; Святополк убежал с поля 
боя лишь с двумя спутниками.

Половцы хозяйничали во всей Южной Руси, «пожигая села 
и гумна». Современник с ужасом пишет: «Все города и села 
опустели. Пройдем по полям, где раньше паслись стада коней, 
овец и: волов,— мы увидим все бесплодным; нивы поросли 
бурьяном, и только дикие звери живут там». Половцы берут в 
рабство население сел и городов «и ведут в свои юрты к роди
чам множество народа христианского, людей страдающих, пе
чальных, подвергаемых мученьям, оцепеневших от холода, 
мучимых голодом и жаждой, с распухшими лицами, почернев
шими телами, воспаленным языком, бредущих по чужой стране 
без одежд, босиком, обдирая ноги о колючие травы».

В тяжелых условиях киевское боярство стремилось укрепить 
великокняжескую власть, предотвратить новые усобицы и устра
нить опасность небывалого половецкого натиска, угрожавшего 
всем слоям и классам Руси от бедного смерда до князя. Вотчи
ны многих киевских бояр были расположены в черноземной 
лесостепной полосе, которая стала ареной хищнических 
наездов половцев, и это делало «смысленных» особенно воинст
венными.

Их патриотизм не был бескорыстным, но объективно пози
ция боярства в тех конкретных условиях наиболее отвечала 
общенародным интересам,так как половецкий грабеж, сопровож
давшийся сожжением сел, убийством и угоном в рабство, был, 
разумеется, страшнее конфликтов смерда или закупа с госпо
дином.

А князья-«Гориславичи» между тем продолжали сводить 
свои династические и личные счеты, не считаясь с интересами 
родной земли и своего народа.
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В 1094 г. великий князь Святополк, заигрывая с могущест
венным половецким ханом Тугорканом, выдал за него свою дочь, 
но это не спасло Киев от половцев.

Олег Святославич, оттесненный при Всеволоде в далекую 
Тмутаракань, теперь решил использовать тяжелый для Руси 
момент. Снова, как и 16 лет назад, он шел на Русь во главе 
половецких полчищ.

Осадив Мономаха в Чернигове, он сжег все предместья и мо
настыри, взял город, а половцев распустил воевать всю Черни
говскую землю. Это было своеобразной платой им за военную 
помощь.

Современники возмущались корыстными действиями Оле
га: «Вот уже в третий раз натравливает он этих язычников- 
половцев на Русскую землю... Много христиан (русских.— 
Ред.) изгублено, многие уведены в рабство ов далекие земли».

В последующие три года Олег Святославич укрывал у себя 
половецких ханов, уклонялся от общерусских походов на полов
цев и явно показывал свое расположение к этим врагам Руси. 
Святополк и Мономах пригласили его в Киев для решения 
вопросов обороны Руси, но «Гориславич» ответил им крайне 
высокомерно, и в Киеве поняли, что князь Олег не променяет 
дружбу с ханами на союз с русскими князьями. Началась война 
против Олега. Олег бежал из Чернигова в Стародуб, оттуда в 
Смоленск, а оттуда, изгнанный смолянами,— в Рязань, Муром. 
Пока сам Мономах отражал на юге натиск Тугоркана и Боняка, 
его сыновья яростно сражались с Олегом, начавшим бесчинство
вать в Северо-Восточной Руси. Трехлетняя усобица заверши
лась тем, что Олег явился на княжеский съезд в Любече в но
ябре 1097 г. Город Любеч, из которого вел свой род Владимир I, 
был, во-первых, родовым гнездом всех русских князей, а -во- 
вторых, он уже принадлежал Олегу, и сюда ему не зазорно было 
явиться на княжеский съезд.

На Любечском съезде был провозглашен принцип династи
ческого разделения Русской земли между различными княже
скими ветвями при соблюдении ее единства перед лицом внеш
ней опасности: «Отселе имемся в едино сердце и блюдем 
Рускые земли; кождо да держить отчину свою». Но все это 
было основано не на реальных интересах отдельных земель, 
не на действительном соотношении сил. Князья, глядя на Русь 
как бы с птичьего полета, делили ее на куски, сообразуясь со 
случайными границами владений сыновей Ярослава. Княже
ские съезды не были средством выхода из кризиса. Благород
ные принципы, провозглашенные в живописном днепровском 
городке, не имели гарантий и оказались нарушенными через 
несколько дней после торжественного целования креста в дере
вянной церкви любечского замка.
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Мы во всех подробностях знаем события, развернувшиеся в 
1097— 1098 гг. после Любечского съезда, так как Мономах, 
враждуя со Святополком, озаботился составлением почти про
токольных описаний заговоров, тайных союзов, кровавых рас- 
прав своего соперника. Князь-пират Давыд Игоревич убедил 
великого князя в том, что будто бы князь Василько Ростисла- 
вич Теребовльский вошел в заговор с Мономахом против него. 
Люди Святополка схватили Василька и выкололи ему глаза. 
Началась длительная, полная драматических эпизодов усобица. 
Мономах, примирившись с Олегом, выступил против Святопол
ка. В усобицу были втянуты и Польша, и Венгрия, и Половец
кая земля, и десятки русских князей и городов. Завершилась 
она в 1 1 0 0  г. княжеским съездом в Уветичах (Витечеве), где 
судили князя Давыда, «ввергшего нож» в среду князей; обвини
телем, во всеоружии летописных записей, выступал Владимир 
Мономах.

Князь Олег «Гориславич» к этому времени поутих. Он был 
уже отцом взрослых сыновей, Ольговичей, которые в X II в. 
снискали себе плохую славу таких же авантюристов, как и их 
отец. Его старший сын Всеволод, пьяница и распутник, просла
вился в молодости разбойничьими набегами на мирное населе
ние и даже попал в былины как отрицательный герой (Чури- 
ла). Младший сын Святослав, женатый на половчанке, продол
жал, как и его отец, приводить на Русь половецкие отряды 
своих степных родичей. А средний сын Игорь, любитель книг 
и церковного пения, неудачный продолжатель той же отцовской 
политики, был в конце концов убит разъяренным киевским на
родом как олицетворение той печальной поры, когда «в княжь
их крамолах веци человеком сократишася».

Сам Олег Святославич умер в 1115 г. в Чернигове. За три 
месяца до смерти беспокойный князь начал распрю с Монома
хом относительно места саркофагов Бориса и Глеба в новой 
вышгородской церкви. После его смерти родовое имя его сы
новей и внуков — Ольговичи — надолго стало символом бес
принципных усобиц, кровавых дел и вероломных клятвопресту
плений.

Мы проследили от начала до конца судьбу одного из кня
зей—разорителей Руси. Прозвище «Гориславич», данное авто
ром «Слова о полку Игореве», полностью подтверждено вееми 
делами Олега Святославича. Но он был не одинок, он был типи
чен для той эпохи.

Другой печальной фигурой русской истории рубежа X I—
XII вв. был великий князь Святополк Изяславич, с которым от
части мы уже знакомы. Историк В. Н. Татищев, сподвижник 
Петра Великого, сохранил любопытную характеристику этого 
князя, почерпнутую им из недошедших до нас источников: «Сей
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князь великий был ростом высок, сух, волосы черноваты и пря
мы, борода долгая, зрение острое. Читатель был книг и вельми 
памятен... К войне не был охотник и хоть на кого скоро осер
дился, но скоро запамятовал. При том был вельми сребролюбив 
и скуп».

Последние слова характеристики подтверждаются многими 
источниками. Князь Святополк изыскивал любые способы обо
гащения казны. Сын его пытками вынуждал монахов указы
вать места зарытых сокровищ. Сам Святополк изобретал новые 
налоги; введенный им соляной налог был очень тяжел для на
родных масс и вызвал возмущение. Вопреки ожиданиям киев
ского боярства, Святополк не сумел оградить Русь от половцев 
и только разорял ее лишними войнами.

Как только умер князь Святополк, в Киеве тотчас же вспых
нуло народное восстание.

17 апреля 1113 г. Киев разделился надвое. Киевская знать — 
те, кого летописец обычно называл «смысленными»,— соб
ралась в Софийском соборе для решения вопроса о новом 
князе. Выбор был широк, князей было много, но боярство оста
новилось на кандидатуре переяславского князя Владимира 
Мономаха.

В то время, пока боярство внутри собора выбирало велико
го князя, вне стен собора уже бушевало народное восстание. 
Народ, истомленный финансовой политикой Святополка, взял 
с бою дворец крупнейшего киевского боярина, тысяцкого Путя- 
ты Вышатича (брата Яна) и разгромил дома евреев-ростовщи- 
ков, которые пользовались какими-то льготами великого князя. 
В разгар восстания боярство вторично послало гонцов к Моно- 
маху с просьбой ускорить приезд в Киев: «Князь! Приезжай в 
Киев! Если ты не приедешь, то знай, что произойдут большие 
несчастья: тогда не только Путятин двор или дворы сотских и 
дворы ростовщиков будут разгромлены народом, но пойдут и 
на вдову покойного князя, твою невестку, и на всех бояр и на 
монастыри. Ты, князь, будешь в ответе, если народ разграбит 
монастыри!»

Восстание бушевало четыре дня, пока в Киев не прибыл 
Мономах. Советские историки Б. Д. Греков и М. Н. Тихомиров 
справедливо полагают, что восстание не ограничилось только 
городом, но охватило и деревни Киевской земли, те многочис
ленные боярские и княжеские вотчины, которые широким по
лукругом располагались в лесостепи на юг от Киева.

Восстание, несомненно, имело успех, так как Владимир не
медленно издал новый закон— «Устав Володимерь Всеволо- 
дичя», облегчающий положение городских низов, задолжавших 
богатым ростовщикам, и закрепощенных крестьян-закупов, по
павших в долговую кабалу к боярам.
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По Уставу Владимира было сильно ограничено взимание 
процентов за взятые в долг деньги. Поясним эту статью приме
ром. Предположим, что какой-то крестьянин занял у боярина в 
тяжелую годину 6  гривен серебра. По существовавшим тогда 
высоким нормам годового процента (50%) он ежегодно должен 
был вносить боярину 3 гривны процентов (а это равнялось стои
мости трех волов). И если должник не в силах был, кроме про
центов, выплатить и самый долг, то он должен был нескончае
мое количество лет выплачивать эти ростовщические проценты, 
попадая в кабалу к своему заимодавцу.

По новому уставу срок взимания процентов ограничивался 
тремя годами — за три года должник выплачивал 9 гривен про
центов, что в полтора раза превышало сумму первоначального 
долга. Мономах разрешил на этом и прекращать выплаты, так 
как в эти 9 гривен входил и долг («исто») — 6  гривен — и 
3 гривны «роста». Долг погашался. Фактически это приводило 
к снижению годового процента до 17% и избавляло бедноту от 
угрозы длительной и вечной кабалы. Это была большая победа 
восставшего народа. В вотчинном хозяйстве новый закон защи
щал некоторые человеческие права должников-закупов. Закуп 
уже имел право уйти с господского двора, если он открыто от
правлялся на поиски денег или если шел жаловаться судьям 
или князю. Закуп уже не отвечал за господское имущество, 
если его расхищали другие люди. За «обиду», за несправедли
вые наказания, нанесенные закупу, господин должен был пла
тить штраф в казну князя. Еще больший штраф (в 1 2  гривен) 
грозил господину в случае самовольной продажи закупа как хо
лопа. При этом «обиженный» закуп освобождался от долгов: 
«наймиту свобода во всех кунах». Крестьянин-закуп получал 
уже право свидетельствования в небольших судебных делах. 
Все это тоже явилось завоеванием восставшего народа. Феода
лы вынуждены были пойти на некоторые уступки, улучшившие 
экономическое и юридическое положение городских ремеслен
ников и крестьян.

12

Владимир Мономах —
боярский князь (1053—1113—1125 гг.)

В оценке исторических лиц для нас очень важно определить 
не столько их субъективные качества, которые могут дойти 
до нас в искаженной передаче пристрастных современников, 
сколько объективное значение их деятельностп,— шла ли она 
против течения жизни или, наоборот, способствовала ускорению 
наметившихся жизненных явлений.
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Пожалуй, ни об одном из деятелей Киевской Руси не сохра
нилось столько ярких воспоминаний, как о Владимире Монома- 
хе. Его вспоминали и во дворцах, и в крестьянских избах спус
тя много веков. Народ сложил о нем былины, как о победителе 
грозного половецкого хана Тугоркана — «Тугарина Змеевича», 
и из-за одинаковости имен двух Владимиров влил эти былины в 
старый цикл киевского эпоса Владимира I.

Когда века феодальной раздробленности и татаро-монголь
ского ига сменились неожиданно быстрым расцветом Москов
ского централизованного государства, великий князь Иван III, 
любивший в политических интересах «ворошить летописцы», 
обратился к величественной фигуре Владимира Мономаха, воз
вышавшейся, как и сам Иван, на грани двух эпох.

Неудивительно, что в конце X V  в. московским историкам за
метнее всего в родном прошлом была фигура Мономаха, с име
нем которого они связали легенду о царских регалиях, будто бы 
полученных Владимиром от императора Византии. «Шапка Мо
номаха» стала символом русского самодержавия, ею коронова
лись все русские цари вплоть до тяжелого дня ходынской ката
строфы, когда венчали ею последнего царя.

При Владимире Мономахе Русь побеждала половцев, и они 
на время перестали быть постоянной угрозой. Власть киевского 
князя простиралась на все земли, заселенные древнерусской на
родностью. Усобицы мелких князей решительно пресекались 
тяжелой рукой великого князя. Киев был действительно столи
цей огромного, крупнейшего в Европе государства.

Неудивительно, что в мрачные годы после походов Чингис
хана и Батыя, когда русские люди искали утешения в своем 
величественном прошлом, их взгляды обращались к эпохе Вла
димира Мономаха. «Слово о погибели Русской земли», написан
ное вскоре после татаро-монгольского нашествия, идеализирует 
Киевскую Русь, воспевает Владимира Мономаха и его эпоху. 
Гигантским полукругом очерчивает поэт границы Руси: от Венг
рии к Польше, от Польши к Литве, далее к прибалтийским 
землям Немецкого ордена, оттуда к Карелии и к Ледовитому 
океану, оттуда к Волжской Болгарии, буртасам, мордве и уд
муртам.

Это все с давних пор было покорно Владимиру Мономаху, 
«которым то половци дети своя полошаху (в колыбели, а литва 
из болота на свет не выникываху, а утри твердяху каменыи го- 
роды железными вороты, абы на них великый Володимер тамо 
не вьсехал».

Перемешивая правду с вымыслом, поэт считает даже, что 
византийский император, побаиваясь Мономаха, «великыя дары 
посылаша к нему, абы под ним великый князь Володимер Цеса
ря города не взял».
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Единодушие оценок Владимира II в феодальной письменно
сти, дружинной поэзии и народном былинном эпосе заставляет 
нас внимательнее рассмотреть долгую деятельность этого князя. 
Перед нами прошла уже галерея его современников, князей 
«Гориславичей», и мы уже видели Мономаха во взаимоотноше
ниях с ними, но стоит взглянуть на него специально.

Владимир родился в 1053 г., по всей вероятности, в Киеве, 
где его отец Всеволод, любимый сын Ярослава Мудрого, нахо
дился при великом князе, доживавшем свои последние годы. 
Рождение Владимира скрепило задуманные его дедом полити
ческие связи между Киевской Русью и Византийской импери
ей — матерью его была принцесса Мария, дочь императора Кон
стантина IX Мономаха.

Отец Владимира, Всеволод Ярославич, не выделялся из сре
ды князей особыми талантами государственного деятеля — мы 
помним, как зло обвиняли его боярские летописцы в конце его 
жизни. Но это был образованный человек, знавший пять языков. 
К сожалению, Владимир Мономах, написавший в своей авто
биографии, что отец, «дома седя, изумеяше 5 язык», не упомя
нул о том, какие это именно языки. Можно думать, что ими 
были греческий, половецкий, латинский и английский.

Владимир получил хорошее образование, которое позволило 
ему в своей политической борьбе использовать не только меч 
рыцаря, но и перо писателя. Он прекрасно ориентировался во 
всей тогдашней литературе, владел хорошим слогом и обладал 
незаурядным писательским талантом.

Детские годы Владимира прошли в пограничном Переяслав
ле, где начинались знаменитые «Змиевы валы», древние укреп
ления, много веков отделявшие земли пахарей от «земли не
знаемой», от степи, раскинувшейся на многие сотни километров.

В степях в те годы происходила смена господствующих орд: 
печенеги были отодвинуты к Дунаю, их место временно заняли 
торки, а с востока уже надвигались несметные племена кинча- 
ков-половцев, готовых смести все на своем пути и разграбить 
всю Русь.

Полжизни, свыше трех десятков лет, пришлось Владимиру 
провести в Переяславле на рубежах Руси, и это не могло не на
ложить своего отпечатка на все его представления о губитель
ности половецких вторжений, о жизненной необходимости един
ства русских сил.

Перед глазами Владимира с детства проходили войны с тор- 
ками и первые набеги половцев. Не было во всей Руси другого 
такого города, как Переяславль, который бы так часто подвер
гался нападениям степняков. Самыми тяжелыми были, вероят
но, впечатления от знаменитого похода хана Шарукана 1068 г. 
Былины, сложенные по поводу этого нашествия, очень поэтично
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описывают, как по степи от самого синего моря бегут стада 
гнедых туров, вспугнутые топотом коней половецкого войска. 
Войскам у Шарукана

Да числа-сметы нет!
А закрыло луну до солнышка красного,
А не видно ведь злата-светла месяца,
А от того же от духу да от татарского 

(половецкого.— Ред.),
От того же от пару лошадиного...

Ко святой Руси Шарк-великан (Шарукан.— Ред.)
Широку дорожку прокладывает,
Жгучим огнем уравнивает,
Людом христианским речки-озера запруживает...

Мы не знаем, участвовал ли пятнадцатилетний Владимир в 
том несчастливом бою, где Шарукан разбил его отца и дядей, 
и пришлось ли ему самому испытать тяжесть бегства, но все 
равно разгром, завершившийся восстанием в Киеве, изгнанием 
великого князя и смертью епископа, должен был оставить глу
бокий след в его уме.

Владимир прошел суровую школу; ему с отроческих лет при
ходилось помогать отцу, долгие годы бывшему второстепенным 
князем, вассалом своего брата. Недаром на склоне лет Мономах 
вспоминал о 83 своих больших походах по Руси, по степям и по 
Европе. Первое свое большое путешествие он совершил тринад
цатилетним мальчиком, проехав из Переяславля в Ростов, «скво- 
зе Вятиче», через глухие Брынские леса, где, по былинам, за
легал Соловей-Разбойник, где но было «дороги прямоезжей», 
где в лесах еще горели огни погребальных костров, а язычники 
убивали киевских миссионеров.

Со времени этого первого «пути» до прочного утверждения 
в Чернигове, уже взрослым двадцатипятилетним человеком, 
Владимир Мономах переменил по меньшей мере пять удельных 
городов, совершил 2 0  «великих путей», воевал в самых разных 
местах и, по самым минимальным подсчетам, проскакал на коне 
за это время от города к городу не менее 16 тыс. км (не считая 
неподдающихся учету разъездов вокруг городов).

Жизнь рано показала ему и минусы княжеских усобиц, и тя
готы вассальной службы, и невзгоды половецких набегов. Энер
гичный, деятельный, умный и хитрый, он, как показывает даль
нейшее, хорошо использовал эти уроки, так как уже с юности 
знал жизнь Руси от Новгорода до степей, от Волыни до Росто
ва, пожалуй, лучше, чем кто-либо из его современников.

Битва на Нежатиной ниве 3 октября 1078 г. резко измени
ла соотношение сил в размножившейся княжеской семье. Ве
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ликим князем стал Всеволод Ярославич, утвердивший свою 
власть над всей «Русской землей» в узком смысле слова: над 
Киевом, где княжил сам, над Черниговом, в который он послал 
своего сына Владимира, и над Переяславлем Русским, где он 
княжил уже несколько лет до вокняжения в Киеве.

Шестнадцать лет (1078— 1094 гг.) княжит Владимир Моно
мах в Чернигове. К этому времени, по всей вероятности, от
носится постройка каменного терема в центре черниговского 
кремля-детинца и создание неприступного замка в Любече 
на Днепре.

Владимир был уже женат на английской принцессе Гите, 
дочери короля Гаральда, погибшего в битве при Гастингсе. 
В Чернигов молодая чета прибыла с двухлетним первенцем — 
Мстиславом, впоследствии крупным деятелем Руси.

В автобиографическом Поучении Владимир часто вспоми
нал об этом вполне благополучном периоде своей жизни.

У князя был, по его словам, строго заведенный порядок, он 
сам, не доверяясь слугам, все проверял: «То, что мог бы сделать 
мой дружинник, я делал всегда сам и на войне и на охоте, не 
давая себе отдыха ни ночью, ни днем, невзирая на зной или сту
жу. Я не полагался на посадников и бирючей, но сам следил 
за всем порядком в своем хозяйстве. Я заботился и об устройст
ве охоты и о конях и даже о ловчих птицах, о соколах и яст
ребах».

Уже известный нам любечский замок свидетельствует о 
необычайной продуманности всех частей этой грандиозной пост
ройки, где рационально использована каждая сажень полезной 
площади, где предусмотрены все случайности бурной феодаль
ной жизни.

В средневековой Руси, как и везде в ту пору, княжеская охо
та была и любимым развлечением, и хорошей школой мужест
ва. Иногда князья со свитой, с княгинями и придворными 
дамами выезжали на ладьях стрелять «сизых уточек и белых 
лебедей» в днепровских заводях или ловили за Вышгородом 
зверей тенетами, а иной раз «ловы» превращались в опасный 
поединок с могучим зверем.

«Вот когда я жил в Чернигове,— пишет Мономах,— я свои
ми руками стреножил в лесных пущах три десятка диких коней, 
да еще когда приходилось ездить по степи (по ровни), то тоже 
собственноручно ловил их. Два раза туры поднимали меня с ко
нем на рога. Олень бодал меня рогами, лось ногами топтал, 
а другой бодал; дикий вепрь сорвал у меня с бедра меч, медведь 
укусил мне колено, а рысь однажды, прыгнув мне на бедра, по
валила вместе с конем».

В лесах под Черниговом® 1821 г. был найден тяжелый золо
той амулет-змеевик, принадлежавший Владимиру Мономаху.
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Золотой змеевик

Очевидно, князь потерял дорогую вещь во время одного из 
своих охотничьих единоборств; не лось ли втоптал в землю кня
жеский змеевик?

Митрополит Никифор в одном из писем к Мономаху упоми
нает о его привычке бегать на лыжах. Быстрый и решительный 
в своих действиях, Владимир Всеволодич наладил скорую связь 
Чернигова с Киевом: «А из Чернигова я сотни раз скакал к отцу 
в Киев за один день, до вечерни». Такую бешеную скачку на 
140 км можно было осуществить только при системе постоян
ных подстав, расставленных на пути. Как показывает исследо
вание пути от Чернигова до Любеча (60 км), дорога шла доли
нами и была поделена специальными сторожевыми курганами 
на небольшие участки, где и могли находиться запасные кони 
для подставы.

В. Н. Татищев сохранил такое описание внешности Моно
маха, возможно восходящее к записям современников: «Лицом 
был красен, очи велики, власы рыжеваты и кудрявы, чело вы
соко, борода широкая, ростом не вельми велик, но крепкий те
лом и силен».
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Владимира Мономаха

Шестнадцать лет черниговской жизни не были годами спо
койствия и изоляции. Много раз приходилось Владимиру помо
гать отцу в его борьбе то с внешними, то с внутренними врага
ми. Племянники Всеволода дрались из-за вотчин, требовали то 
одной волости, то другой. Хитрый князь вел на просторах Руси 
сложную шахматную игру: то выводил из игры Олега Свято
славича, то загонял в далекий новгородский угол старейшего из 
племянников, династического соперника Владимира — князя 
Святополка, то оттеснял изгоев — Ростиславичей, то вдруг рука 
убийцы выключала из игры другого соперника — Ярополка Изя- 
славича. И все это делалось главным образом руками Владими
ра Мономаха. Это он, Владимир, выгонял Ростиславичей, он 
привел в Киев свою тетку, жену Изяслава, убитого за дело 
Всеволода, и забрал себе имущество ее сына Ярополка.

Правда, следует отметить, что обо всех этих делах мы узна
ем из летописи Нестора, придворного летописца его соперника 
Святополка. Чтобы поправить этот тенденциозный перечень, 
Владимир сам стал писать как бы конспект собственной авто
биографической летописи. Он записал много эпизодов своей
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борьбы с половцами, не попавших тогда в официальную лето
пись. Он писал о том, как брал в плен половецких ханов, о вне
запных встречах в степи с огромными силами половцев, об удач
ных преследованиях, о битвах на Перепетовом поле — огром
ной степной поляне между Росью и Стугной. Чувствуется, что 
главная тяжесть всех военных и полицейских функций в вели
ком княжении Всеволода лежала на плечах его старшего сына, 
так как сам великий князь последние девять лет своей жизни 
не участвовал в походах.

Фактически владея вместе с отцом всей «Русской землей», 
Владимир Мономах, несомненно, мог рассчитывать на получе
ние (по наследству и по праву владения) великого княжения 
после отца. Однако, когда болезненный Всеволод в 1093 г. умер, 
то на киевском престоле оказался не Владимир, бывший в те 
дни в Киеве, а Святополк, приглашенный из Турова. Летопись, 
быть может подправленная потом рукой Мономаха, объясняет 
это благочестивыми размышлениями Владимира, не желавшего 
будто бы начинать новую усобицу и будто бы уважавшего дина
стическое старшинство своего кузена.

Едва ли это так: спустя 20 лет Владимир не побоялся пре
небречь династическим старшинством, а что касается усобицы, 
то нам известно, что в руках Владимира и его брата Ростислава 
были дружины всего воинственного Левобережья, а Святополк 
Туровский располагал всего-навсего восемью сотнями собствен
ных «отроков».

Дело было в другом. Как мы увидим в дальнейшем, главной 
силой, останавливавшей торопливый бег князей от города к го
роду, было крупное землевладельческое боярство. Выбор князя 
в конечном счете был обусловлен волей «лучших мужей», 
«смысленных». С конца XI в. политическая роль боярства не
прерывно возрастала. Все чаще и чаще боярство, приглядываясь 
к пестрой веренице князей, оценивало дела и успехи, ум и сго
ворчивость того или иного князя и «вабило» подходящего канди
дата на престол, приглашало по своей воле из другого города, 
а иной раз и закрепляло свои преимущества, заключая с ним 
договор, «ряд», без которого князь еще не считался полноправ
ным. От воли «смысленных», считавших себя опорой феодаль
ного войска Руси и составлявших боярскую думу, зависело, от
крыть ли ворота князю, стоящему под стенами Киева, и торже
ственно ввести его в Софийский собор, принося ему присягу 
верности («ты — наш князь, где узрим твой стяг, там и мы с 
тобой!»), или же твердо сказать уже правящему князю горькие 
слова: «Поиди, княже, прочь. Ты нам еси не надобен!»

Политика князя Всеволода, за которую нес ответственность 
и Мономах, вызвала резкое недовольство «смысленных». Бояр
ство возмущалось произволом княжеских судей и сборщиков,
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изобретавших ложные штрафы и грабивших народ. «Народолю- 
бие» бояр было, конечно, демагогическим приемом, но примене
ние такого приема говорит о том, что разгул княжеских тиунов 
и вирников затрагивал и боярские интересы, нарушая, очевид
но, иммунитет их вотчин.

Тяжелые годы (засуха, мор, нашествие половцев), совпав
шие с концом княжения Всеволода, должны были обострить со
циальные конфликты, и киевское боярство предпочло видеть на 
великокняжеском престоле князя Святополка И^яславича, род
ного брата того Мстислава, который в свое время предал смерт
ной казни 70 участников восстания 1068 г., а других ослепил и 
«без вины погубил».

Вокняжение Святополка принесло не только крушение на
дежд, но и много несчастий Владимиру Мономаху: неопытность 
Святополка привела к страшному разгрому русских войск по
ловцами под Треполем. Мономах вспоминал, что это было един
ственным поражением его в битве за всю жизнь; здесь, в водах 
Стугны, на глазах у него утонул брат Ростислав. Вынужденный 
довольствоваться вместо Киева Черниговом, Мономах скоро 
утратил и его — Олег Святославич с половцами выгнал его из 
города, в котором прошли лучшие годы Владимира.

Сорокалетнему князю с женой и детьми пришлось, как мы 
уже знаем, покинуть город и проехать сквозь юрты половцев, 
готовых ограбить побежденных.

Владимир снова оказался в городе своего детства, где начи
нал свою жизнь его отец, где потом княжил его младший брат,— 
в Переяславле, на краю Половецкой степи.

Двадцатилетний переяславский период жизни Владимира 
Мономаха (1094— 1113 гг.) характеризуется двумя чертами: во- 
первых, это активная, наступательная борьба с половцами, рвав
шимися на Русь через Переяславское княжество, а во-вторых,— 
попытка склонить на свою сторону киевское боярство, распоря
жавшееся в известной мере великим княжением.

Борьба с половцами, которую Мономах неизбежно должен 
был вести как владетель пограничного княжества, в глазах со
временников всегда выглядела как общерусское дело, как защи
та всей Руси.

Мономах был сторонником решительных ударов, разгрома 
степняков и походов в глубь степей.

Первая победа была одержана за Сулой сразу же по вокня- 
жении в Переяславле. Затем, в 1095 г., Владимир, разорвав не
долгий мир с половцами, убил половецкого посла Итларя в Пе
реяславле и принял участие в большом походе на половецкие 
«вежи», где взяли много пленных, коней и верблюдов. На сле
дующий год у Зарубинского брода на Днепре дружины Влади
мира разбили половцев и убили хана Тугоркана.
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Оба всем этом народ сложил былины, где в Тугарине Змее- 
виче легко узнать Тугоркана, а в Идолище Поганом — Итларя. 
Три тяжелых года в Переяславле оказались переломными в 
русско-половецких отношениях. Вскоре борьба была перенесена 
уже далеко в глубь степей, и в этом была заслуга Мономаха. 
Придворные летописцы Мономаха любили впоследствии повто
рять рассказ, как Владимир уговаривал Святополка и его бояр 
начать поход весною. Киевские бояре не хотели идти на полов
цев, отговариваясь тем, что это оторвет смердов от их пашни. 
Мономах выступил с речью: «Странно мне, друзья, что вы жа
леете лошадей, которыми пашут, но не подумаете о том, что 
начнет смерд пахать и прискачет половчин, застрелит смерда, 
возьмет его коня, а затем в селе заберет в полон его жену и 
детей и все его имущество. То как же вы, жалея коней, не 
подумаете о самих смердах?»

Эти слова были продиктованы не столько действительной за
ботой о чужих смердах, сколько расчетом. Во всяком случае, 
Мономаху удавалось организовывать общие походы в1103,1109, 
1110, 1111 гг. Русские войска то доходили до Азовского моря, 
то отвоевывали половецкие города на Северском Донце, то на
гоняли на половцев такой страх, что они откочевывали за Дон 
и за Волгу в степи Северного Кавказа и Южного Урала. В не
которых битвах брали в плен по 2 0  половецких ханов.

Иногда выступлениям против половцев придавался характер 
крестового похода — впереди войска ехали попы с крестами и 
пели песнопения. О таких походах писали специальные сказа
ния, где говорилось, что «слава о них дойдет до Чехии и Поль
ши, до Венгрии и Греции и даже дойдет до Рима».

Об этом долго помнили и сто лет спустя — воспевая прапра
внука Мономаха, князя Романа Мстиславича, летописец писал 
о том, как Владимир загнал хана Отрока Шарукановича за 
«Железные врата» на Кавказе:

Тогда Володимер Мономах 
Пил золотым шеломом Дон,
Приемши землю их всю 
И загнавшю окаянные агаряны 

(половцев.— Ред.) .

Независимо от личных мотивов Владимира Мономаха победо
носные походы на половцев принесли ему широкую славу хо
рошего организатора и блестящего полководца.

Менее успешно, но с такой же энергией вел Мономах свои 
княжеские дела. Его соперниками были, во-первых, Святополк 
Киевский, а во-вторых, Давыд и Олег Черниговские. На пере
путье между ними, по середине хорошо известной ему дороги из 
Чернигова в Киев, Владимир построил крепость Остерский Го-
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родец, очевидно, для того, чтобы затруднить связи своих сопер
ников. В составе домена Мономаха оказались Смоленск и Ро
стов, куда он часто наезжал, наведя порядок на юге. Чернигов
ское княжество было почти со всех сторон окружено его владе
ниями, и в 1096 г. Владимир выгнал Олега из Чернигова и пы
тался организовать княжеский съезд, который осудил бы «Го- 
риславича» за приведение поганых на русские земли.

Съезд удалось собрать только к концу 1097 г., и, очевидно, 
соотношение сил было таково, что Мономах не мог диктовать 
свою волю: съезд собрался не в Киеве, а в вотчине Олега, древ
нем Любече, куда Мономаху было, наверное, не очень приятно 
приезжать.

Можно думать, что Владимир Мономах позаботился о созда
нии специальных документов, которые должны были располо
жить мнение влиятельных феодальных сфер в его пользу: им 
самим было написано «письмо к Олегу», явно рассчитанное на 
оповещение широкого круга лиц. К этому времени была закон
чена часть личной летописи Мономаха, обрисовывающая его как 
неутомимого воителя половцев, несправедливо обиженного Оле
гом. К этому же времени относится и летопись киево-печерско
го игумена Ивана, рисующая с боярских позиций отрицатель
ными красками великого князя Святополка. Святополк выслал 
Ивана в Туров, а Мономах, ища союза с киевским боярством, 
за него заступился.

К Любечскому съезду Мономах подготовился не только как 
полководец и стратег, но и как юрист и как писатель-полемист.

Но Любечский съезд не принес Мономаху победы. Принцип 
съезда — «пусть каждый владеет отчиной своей» — закреплял 
Киев за Святополком Изяславичем, Чернигов за Святославича
ми, а ему, Владимиру Всеволодичу, оставался в русской зем
ле все тот же разоряемый «погаными» порубежный Переяс
лавль. Кампания против Олега была по существу проиграна, и 
Владимир быстро вступил в союз с половцами. Неожиданный 
союз был направлен против Святополка, и главной пружиной 
многих событий был Мономах, очевидно не оставлявший мечты 
о великом княжении.

Сквозь хитросплетения пристрастных летописцев, редакти
рованных впоследствии при Мономахе, удается все же раз
глядеть сущность событий, произошедших непосредственно за 
съездом.

В придворных кругах появился слух (может быть, и не ли
шенный основания), что Владимир Мономах составил заговор с 
Васильком Ростиславичем Теребовльским против Святополка. 
Хотя владения Василька были невелики, но стратегические 
замыслы его были грандиозны: он, например, как пишет лето
писец, предполагал собрать всех кочевников некипчаков (пече
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негов, торков и берендеев) и с ними за один год взять Польшу, 
а затем завоевать Болгарское царство, теснимое Византией, и 
перевести болгар в свое княжество. После этого он собирался 
выступить против всей Половецкой земли.

Василько был схвачен во дворце Святополка в то время, ког
да он, идя из Любеча в свою землю через Киев, нехотя принял 
приглашение великого князя позавтракать у него.

Как только стало известно, что окованному Васильку выко
лоли глаза и под сильной охраной увезли во Владимир Волын
ский, Мономах, как бы оправдывая слухи о его сговоре с Ва
сильком, выступил с войсками против Святополка. Владимир и 
его новоявленные союзники — Олег и Давыд Святославичи — 
стали лагерем под самым Киевом.

Никогда еще Владимир Мономах не был так близок к киев
скому «злату столу», как в эти ноябрьские дни 1097 г. Свято
полк собирался бежать из города. Казалось, что мечты сбывают
ся. Однако и на этот раз влиятельные киевские круги не под
держали Мономаха, не открыли ему Золотых ворот, а удержали 
в городе Святополка и выслали к Владимиру и Святославичам 
высокое посольство — митрополита и мачеху Мономаха, вели
кую княгиню. Посольство вежливо предложило мир, а это 
означало еще одно крушение надежд.

Но хитроумный сын византийской царевны уже принял дру
гие меры, которые должны были дать в его руки обвинительный 
акт против Святополка.

Некий Василий, очевидно один из приближенных Святопол
ка, но державший руку Мономаха, уже вел протокольную за
пись злодеяний Святополка. Как очевидец, он описал сцену 
ареста Василька, записал имена всех участников, он знал, кто 
придавил князя доской, кто сторожил его, знал, что ослеплял 
пленника святополчий слуга. Затем, на протяжении двух после
дующих лет (1097— 1099 гг.), Василий подробно описывал всю 
усобицу, подчеркивая все промахи Святополка.

В развитие этой темы о недостатках Святополка как прави
теля выступают старые друзья Мономаха — монастырские пи
сатели из Печерского монастыря. Они создают около 1099 г. два 
рассказа о скупости и жадности Святополка, наживавшегося на 
налоге на соль, и о непомерной жадности его сына, пытавшего 
монахов с целью узнать о скрытом сокровище.

Сам Владимир Мономах пишет в 1099 г. основную часть 
своего Поучения, в котором он, во-первых, бичует те самые 
недостатки, в которых упрекали Святополка (беззаконие, не
распорядительность, клятвопреступление), и, во-вторых, без 
всякой скромности расхваливает себя и как бы указывает ки
евским «смысленным»: вот я — тот самый князь, который нужен 
вам. Я всегда воевал с «погаными». Я не давал воли «уным»,
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своим отрокам, не позволял им «пакости деяти», я хорошо от- 
ношусь к купцам, я сторонник правого суда, я сумею успокоить 
обиженных, я честно соблюдаю присягу, я хорошо сам веду свое 
хозяйство, не полагаясь на тиунов и отроков, я совещаюсь со 
своими боярами, я покровительствую церкви.

Владимир здесь как бы отрекался от всех тех зол, в которых 
несколько лет назад обвиняли его отца, а тем самым и его само
го, отцовского соправителя.

Поучение Мономаха было обращено не к его родным де
тям. Они в это время уже выдавали своих дочерей замуж и в 
отцовских поучениях едва ли нуждались. Оно было рассчитано 
на довольно широкую феодальную аудиторию.

Все эти протокольные и литературные материалы готови
лись, по всей вероятности, к следующему княжескому съезду
1100 г., в Уветичах, где Мономах выступал обвинителем Да
выда Игоревича, а косвенно стремился, очевидно, очернить сво
его главного врага — великого князя Святополка.

Честолюбивые мечты не сбылись и на этот раз, но многое 
было достигнуто — в киевской литературе остался прочный 
след: современники и потомки должны были видеть Святополка 
в мрачных красках, а Владимира — в светлых.

После княжеского съезда 1100 г., ничего не изменившего в 
судьбе старших князей, Владимир Мономах утратил желание 
продолжать литературную борьбу. Даже свою личную летопись 
«путей» он забросил и за 17 последующих лет сделал всего семь 
заметок: о новых боях с половцами, о путешествиях по домену, 
о смерти своей второй жены, матери Юрия Долгорукого.

Из событий этих лет следует отметить разгром Боняка и 
Шарукана Старого в 1107 г. и знаменитый крестовый поход на 
город Шарукань в 1111 г. Во всех этих походах Владимир и Свя
тополк выступали совместно, но инициатива, очевидно, при
надлежала Мономаху.

Киевское восстание 1113 г. папугало феодальные верхи и 
заставило их обратиться к единственно возможной кандидатуре 
популярного князя, известного всему народу своей тридцати
пятилетней борьбой с половцами, а боярско-монастырским кру
гам — и своими литературными материалами, и речами на кня
жеских съездах.

Шестидесятилетний Владимир Всеволодич Мономах стал 
великим князем. Новое законодательство, как мы видели, об
легчало положение должников и, в частности, закупов. Но, кро
ме того, устав Мономаха регулировал и ряд вопросов, инте
ресующих купечество: предусматривались интересы внешней 
торговли — давались льготы купцам, потерявшим товары при
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кораблекрушении, на войне или в пожаре, иноземные купцы 
получали преимущественное право при ликвидации товаров не
состоятельного должника.

Владимир выполнял ту программу, которая была намечена 
еще в его Поучении: «И более же всего чтите гостя, откуда 
бы он к вам ни пришел, простолюдин ли, зело знатный или по
сол; если не можете почтить его дарами, то пищей и питьем: 
ибо они, по пути, прославят человека по всем землям или доб
рым, или злым».

Став великим князем и, очевидно, пользуясь полной под
держкой боярства, Владимир II прочно держал всю Русь в своих 
руках. Огромные военные силы, накопленные для борьбы с по
ловцами, теперь, после откочевки последних на юг, могли быть 
использованы для удержания Руси во власти Киева. Владимир, 
как и его тезка 1 0 0  лет назад, управлял страной при посредстве 
своих сыновей, опытных князей.

В Новгороде с давних пор сидел «выкормленный» новгород
цами старший сын Мстислав. Будучи призван отцом в 1117 г. 
на юг, он не утратил связей с городом на Ильмене. С новгород
цами и псковичами Мстислав воевал в землях Чуди и строил 
могучие каменные крепости в Новгороде и Ладоге.

На южной окраине, в Переяславле, сидел Ярополк, ходив
ший отсюда на Дунай закреплять дунайские города за Русью.

Из Смоленска, где сидел сын Вячеслав, Мономах ходил вой
ной на Всеславова сына Глеба (сам Всеслав Полоцкий умер в
1101 г.), «воюя» Друцк и Минск.

На востоке Юрий Долгорукий, правивший Ростово-Суздаль
ской землей, воевал с Волжской Болгарией.

Важным форпостом на западе был Владимир Волынский, где 
одно время закрепился сын Святополка Ярослав, но потом Мо
номах его оттуда выгнал и посадил там княжить своего сына 
Андрея. Святополчич приводил на Волынь поляков, чехов и вен
гров, но безуспешно.

Князья других ветвей были настоящими вассалами Влади
мира II Мономаха: Давыд Черниговский и его племянник Все
волод Ольгович покорно ходили в походы под водительством 
самого великого князя, который до 70 лет сохранил способность 
лично возглавлять войска.

Василько и Володарь Ростиславичи, герои событий 1097 г., 
то верно служили Киеву, то, пользуясь окраинным положением 
своих владений, выступали на стороне врагов Мономаха. Но в 
целом Киевская Русь в это время представляла единую держа
ву, и ее границы, поэтически очерченные в «Слове о погибели», 
не были вымыслом или гиперболой. Это единство держалось 
еще семь лет после смерти Мономаха, при его сыне Мстиславе 
(1125— 1132 гг.), и сразу распалось в 1132 г. Поэтому время
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княжения Мстислава Владимировича («Великого», как назы
вает его летопись) надо рассматривать как прямое продолже
ние княжения Мономаха, тем более, что сын во многом помогал 
отцу еще при его жизни.

При Мстиславе удалось присоединить к Киеву в 1127 г. По
лоцкое княжество, все время сохранявшее свою обособленность.

Мстиславу еще удавалось сдерживать враждующих родичей, 
но с его смертью снова вспыхнули усобицы.

Далее летопись год за годом описывает выход того или иного 
князя или той или иной земли из-под воли великого князя. Шел 
процесс окончательной утраты Киевом своего первенствующего 
положения; начиналась феодальная раздробленность.

Владимир Мономах, такой внимательный к литературной 
фиксации своих военных и политических успехов и недостатков 
своих соперников, не мог, ставши великим князем, оставить без 
внимания государственную летопись, написанную при его пред
шественнике Святополке.

Летописцем Святополка был талантливый историк, монах 
Киево-Печерского монастыря Нестор. Его замечательный труд 
Повесть временных лет, охватывающий несколько веков рус
ской истории, до сих пор служит для нас главным источником 
сведений о Киевской Руси.

Конечно, при описании княжений Святополка и его отца 
Изяслава Нестор старался сгладить острые углы и представить 
своего князя и всю его княжескую ветвь в наиболее выгодном 
свете. Владимир Мономах изъял летопись из богатого прослав
ленного Печерского монастыря и передал ее игумену своего 
придворного монастыря Сильвестру. Тот кое-что переделал в 
1116 г., но Мономах остался этим недоволен и поручил своему 
сыну Мстиславу наблюдать за новой переделкой, законченной 
к 1118 г. Всю эту историю переработок и редактирования де
тально выяснил академик А. А. Шахматов.

Переделка Повести временных лет !в 1118 г. коснулась не 
только злободневной современности, но, к сожалению, посягну
ла и на основную историческую концепцию Нестора, более пра
вильную, чем взгляды его непрошенных редакторов.

Нестор, пользуясь большой библиотекой русских, византий
ских, болгарских и западнославянских книг, создал яркую кар
тину древней истории Руси на широком фоне всего славянского 
мира. Он писал о первоначальных поселениях славян в Европе,
о славянской колонизации Дуная и Балкан в VI в., о набегах 
аваров и других кочевников.

Нестор начинал повествование о Киевской Руси с построе
ния Киева легендарным князем Кием (время которого можно 
относить примерно к VI в.) и рассказывал о постепенном рас
ширении Руси за счет других славянских племен. Вторым пере

567



ломным моментом он правильно считал IX в., когда действи
тельно создались три крупных славянских государства: Бол
гарское царство, Великоморавская держава и Киевская Русь. 
Обо всех трех державах и писал довольно верно Нестор в об
ширном введении к летописи.

Сильвестр добавил к введению фантастический рассказ о 
том, что будто бы еще в I в. н. э. на месте будущего Киева по
бывал апостол Андрей н предсказал величие этого города.

Мстислав коренным образом переделал введение к летописи 
Нестора, исходя из политической ситуации своих дней. Он вы
кинул из старого текста многое, что было там написано о зарож
дении государства Руси (об этом можно судить лишь по уцелев
шим отрывкам), и взамен втиснул в летопись тенденциозную 
легенду о призвании в Новгород князей-варягов —Рюрика и его 
братьев Синеуса и Трувора, использовав для этой цели распро
страненные в Северной Европе сказания. «Братья» Рюрика по
явились в результате чудовищного недоразумения, происшед
шего при переводе скандинавской легенды 1.

Политический смысл сочинения легенды о добровольном 
призвании новгородцами князей заключался в следующем: Вла
димира Мономаха позвали киевляне после восстания, позвали 
со стороны и не по праву старшинства (Давыд Черниговский 
был династически старше Мономаха), а по воле киевского бо
ярства. Легенда о призвании Рюрика точно повторяла эту си
туацию: новгородцы плохо жили без князя — «не бе в них пра
вды, и вста род на род, и быша в них усобице, и воевати почаша 
сами на ся». После этого новгородцы решили: «Поищем собе 
князя, иже бы володел нами и судил по праву».

Событиям 1113 г., закончившимся призванием князя и по
полнением Русской Правды, придумана далекая хронологи
ческая аналогия, которая должна была показать, что будто бы 
именно так создавалась вообще русская государственность.

В литературном изобретении Мстислава Владимировича есть 
еще одна сторона, также объясняемая злободневными интере
сами Мономахова княжения. Мы помним, как долго, на протя
жении целых двух десятилетий, стремился Мономах завоевать 
симпатии могущественного киевского боярства, считавшего себя 
вправе распоряжаться судьбой золотого великокняжеского тро
на. Несколько раз «кияне» обманывали его ожидания, оставляя 
его по-прежнему второстепенным переяславским князем. Из
брание Мономаха не могло устранить всех коллизий между вла
стным князем и привыкшим к власти боярством. Приезд из Нов
города Мстислава, тесно связанного с новгородским боярством

1 Синеус — по-варяжски 8те 1шз, что означает «свой род», а Тру
вор — 1Ьги уапп^ — «верная дружина».
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и купечеством, несомненно, усиливал внутриполитические по
зиции Мономаха в Киеве.

В 1118 г. Владимир и Мстислав совместно сделали очень 
важный шаг для укрепления связей Новгорода с великим кня
жением — все новгородские бояре были вызваны в столицу, 
здесь их привели к присяге на верность, некоторых (в том чис
ле друга юности Мономаха боярина Ставра Гордятича) сурово 
наказали за своевольство, а часть их оставили в Киеве. Союз с 
новгородским боярством, закрепленный потом женитьбой Мсти
слава на дочери новгородского боярина, был противовесом оли
гархическим тенденциям боярства Киева.

Летопись Нестора, справедливо выдвигавшая с самого нача
ла русской истории на первое место Киев и наделявшая варя
гов отрицательными чертами, летопись, отводившая Новгороду 
крайне скромное место небольшой северной фактории, не могла 
понравиться Мстиславу, породнившемуся со всеми варяжскими 
королевскими домами, князю, проведшему два десятка лет в 
Новгороде. И Новгород к X II в. стал не тот, что был в IX в.,— 
теперь это был огромный торговый город, известный во всей 
Европе. И варяги были уже не те «находники», разбойники, 
грабившие северорусские, эстонские и карельские земли,-— те
перь они появлялись в роли купцов и отношения с ними были 
мирными, а об иноземных купцах, как мы видели, Мономах за
ботился и на словах, и на деле.

Руководя переделкой Несторовой летописи, Мстислав, быть 
может в противовес заносчивому киевскому боярству, выдви
гает в начале истории Руси на первое место Новгород и ва
рягов. Эта тенденция и послужила поводом для позднейших 
историков выдвинуть варяжскую, «норманскую», теорию про
исхождения русского государства и даже самое имя Руси свя
зать с варягами, хотя основанием для этого явилась грубоватая 
и неумелая фальсификация русской летописи, проведенная при 
Мономахе в определенных политических целях.

Накануне окончательного распада Киевской Руси на отдель
ные самостоятельные княжества, то есть в княжение Мономаха 
или Мстислава, что более вероятно, был создан наиболее полный 
свод феодальных законов, так называемая Пространная Рус
ская Правда, включившая в себя и грамоту Ярослава новго
родцам 1015 г., и Правду Ярославичей середины XI (в., и Устав 
Владимира Всеволодича 1113 г. Это не было механическим 
соединением разновременных документов. Составители свода 
несколько переработали их, учитывая требования XII в.

В окончательном виде хронологические наслоения стали те
матическими разделами. Грамота 1015 г. была использована для 
перечня наказаний за преступления против личности свободных 
людей; Правда Ярославичей дала материал для защиты кня-
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жеекого имущества и жизни княжеских управителей; Покон 
вирный определял прокорм в пути за счет населения княже
ского сборщика вир; Устав Владимира, сохранивший свое осо
бое название в этом своде, заботился об иностранных купцах,
о закупах и должниках. Новые статьи развивали тему защиты 
собственности, подробно занимались вопросами наследования 
и правового положения вдов и дочерей. Последний раздел — 
подробное законодательство о холопах, о штрафах за укрыва
тельство чужого холопа.

В Пространной Правде изменились статьи, ставившие ра
нее варягов в неполноправное положение. Это было вполне в 
духе Мономаха и особенно Мстислава.

Новый закон строже регламентировал княжескую долю 
штрафа («продажу»), чтобы княжеские сборщики не могли зло
употреблять своей властью. Здесь реже упоминается слово «кня- 
жее», а иногда добавляется «и за боярское», здесь десятки раз 
употребляется безличное слово «господин», которое в равной 
мере могло относиться и к князю и к любому феодалу вообще.

Чувствуется, что составитель закона стремился оградить не 
только княжеский домен, но и боярскую вотчину. ̂ Законодатель
ство приобретало общефеодальный характер, оно "защищало бо
ярство, решало споры между боярами по поводу перебегавших 
холопов, ограждало боярские владения от посягательств после 
смерти боярина и в известной мере ограничивало или по край
ней мере строго тарифицировало судебные доходы князя.

Конец XI — первая треть XII в.— это время большого напря
жения сил всей Руси, вызванного как внутренними неурядица
ми, так и внешним натиском и его преодолением. Единая дер- 
жава уже не могла существовать в том виде, в каком она была 
при Владимире I или Ярославе. Она должна была или расчле
ниться на несколько реально управляемых княжеств, или же 
укрепиться изнутри какими-то внутренними связями (династи
ческие «связи» только разъедали, разрушали даже видимость 
единства). Первое было несвоевременно в условиях агрессив
ных действий Шарукана, Боняка, Урусобы, Бельдюзя, Тугор- 
кана и множества других половецких ханов. Второе — то есть 
упрочение внутренних связей — требовало значительных уси
лий и затрат и в тех условиях было далеко не легким делом.

Владимир Мономах тем и представляет для нас интерес, 
что всю свою неукротимую энергию, ум и несомненный талант 
полководца употребил на сплочение рассыпавшихся частей Руси 
и организацию отпора половцам. Другое дело, что он лично как 
переяславский князь был непосредственно заинтересован в ог
раждении своих владений от половецкого разорения, но объек
тивно его политика наступления на степь была важна для всей 
Руси. Другое дело, что, объединяя в своих руках Переяславль,
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Смоленск и Ростов и чуть ли не ежегодно объезжая их, делая 
путь по 2400 км, он заботился о своих данях и продажах. Объ
ективно это укрепляло связь нескольких крупных областей 
Русн и вовлекало их в решение общерусских задач.

Владимир предстает перед нами живым человеком. Мы зна
ем не только, как проводил он свой день, как организовывал 
порядок во дворце, как проверял караулы, как охотился, как мо
лился или гадал на псалтыри. Мы знаем, что он бывал иногда 
и жесток: однажды вместе с половецкой ордой Читеевичей (сов
сем как Олег «Гориславич») он взял Минск: «изъехахом город 
и не оставихом у него ни челядина, ни скотины». Он мог, как 
мы помним, конфисковать личное имущество побежденного со
перника. Мономах был, несомненно, честолюбив и не гнушался 
никакими средствами для достижения высшей власти. Кроме 
того, как мы можем судить по его литературным произведени
ям, он был лицемерен и умел демагогически представить свои 
поступки в выгодном свете как современникам, так и потомкам.

Черниговский период княжения Мономаха (1078— 
1094 гг.) — это время, когда мы видим его обыкновенным кня
зем, благополучно княжащим в своем уделе, участвующим в 
усобицах и помогающим своему державному отцу, чем он, оче
видно, вызвал такое же недовольство бояр, как и сам Всеволод.

Переяславский период (1094— 1113 гг.) выдвинул Мономаха 
среди русских князей как организатора активной обороны от 
половцев. Сам он в эту пору стремился зарекомендовать себя 
перед киевским боярством как более приемлемый кандидат в 
великие князья, чем Святополк Изяславич.

Время великого княжения Мономаха (1113— 1125 гг.) завер
шает напряженный двадцатилетний период борьбы с половца
ми, после чего единая держава в тех условиях временно утра
тила смысл и продолжала существовать некоторый срок по 
инерции, так как глава государства сосредоточил в своих руках 
очень большие военные резервы и употреблял их на поддержа
ние единства твердой и вооруженной рукой. За 2 0  лет, от киев
ского восстания 1113 г. до смерти Мстислава (1132 г.), велико
княжеская власть стремилась не допускать усобиц и упорядо
чить дела класса феодалов в целом путем издания довольно 
полного кодекса законов.

Когда Киевская Русь распалась на полтора десятка само
стоятельных княжеств, то из эпохи своей общности все они уно
сили в будущее и Повесть временных лет, ц  Пространную Рус
скую Правду, и киевский цикл былин о Владимире Красном 
Солнышке, в образе которого сливались и Владимир I Свя
тославич, спасший Русь от печенегов, и Владимир II Мономах, 
князь, который правил Русью от края и до края и в успешной 
борьбе с половцами «много поту утер за Русскую землю»,



Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

РУСЬ В ЭПОХУ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ». 
ОБОСОБЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
РУССКИХ КНЯЖЕСТВ 
В XII — НАЧАЛЕ XIII В.

В 30-х годах XII в. на смену более или менее единой Киевской 
Руси пришли самостоятельные княжества-королевства и фео
дальные республики, которые в дальнейшем нередко дроби
лись на десятки вассальных владений. Этот период феодаль
ной раздробленности длился с X II по XV в.

В пределах трехвекового периода феодальной раздроблен
ности необходимо различать домонгольскую Русь, развивавшую
ся нормально и полнокровно до 1237— 1241 гг., и Русь, разо
ренную завоевателями, вынужденную переносить иноземное иго 
до 1480 г.

Философы античной древности умели иногда взглянуть на 
современный им мир достаточно широко и понять общие явле
ния. Это облегчалось тем, что корабли их стран свободно плава
ли по всему тогдашнему миру и повсюду был понятен язык 
их стран.

Людям средневековья мир представлялся как совокупность 
множества малых миров, каждый со своим языком, обычаями, 
пограничными крепостями, своей монетной системой... Редко 
кому удавалось подняться на достаточную высоту над феодаль
ными рубежами, чтобы охватить общую картину, уловить на
правление исторического движения.

Домонгольская Русь эпохи феодальной раздробленности мог
ла гордиться тем, что ее общие дела были охвачены единым 
взором, оценены с самых благородных патриотических позиций 
и выражены в страстной поэме, в которой нежные поэтические 
строки сливались воедино с могучим голосом полководца, зову
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щего всех на яростный бой за родину. Такой поэмой было «Сло
во о полку Игореве», позволяющее нам сквозь призму коротких 
мудрых строк взглянуть на все русские княжества; автор как 
бы расстилает перед нами карту Великой Русской равнины и 
показывает судьбы земель от Карпат до нижней Волги и от 
Ильмень-озера до Черного моря. В эти широкие рамки вмести
лась бы вся Западная Европа с ее сотнями королевств и гер
цогств.

Таким образом, под эпохой «Слова о полку Игореве» следует 
понимать, конечно, не только тот узкий отрезок времени (не
удачный поход Игоря 1185 г.), который взят в поэме в качестве 
фона для написания широчайших обобщающих картин жизни 
русских княжеств XII в. Сам автор «Слова» неоднократно ка
сается событий не только XII в.; он вспоминает и героические 
времена единой Руси, возглавляемой Владимиром Святослави
чем и Владимиром Мономахом. Дети действующих лиц «Сло
ва» и даже некоторые из самих героев этой поэмы дожили до 
печального и позорного для них времени татарского нашествия, 
до битвы на Калке и разорения, порабощения и гибели их горо
дов, сел и замков.

С полным основанием мы можем называть весь период, под
лежащий нашему рассмотрению в этой главе (от 1132 до 1237— 
1241 гг.), временем или эпохой «Слова о полку Игореве».

Быть может, вернее называть эту эпоху не периодом фео
дальной раздробленности, а п е р и о д о м  р а з в и т о г о  ф е о 
д а л и з м а .  Мы иногда неправильно понимаем феодальную 
раздробленность, считая ее временем упадка и регресса или 
отождествляя с княжескими усобицами, начавшимися еще в X  в.

Раннефеодальная империя — так сказать, возрастная, вре
менная политическая форма, особенно необходимая в условиях 
постоянной внешней опасности для содействия первичным про
цессам феодализации. Развитый феодализм характеризуется 
потребностью наладить нормальное производство на феодальных 
началах в деревне и в городе. Огромные масштабы Киевской 
Руси для этого не нужны. Феодальному хозяйству тогда не под 
силу было действенно объединить колоссальные пространства 
Киевщины и Полесья, Суздальского Ополья и новгородских 
озер, плодородной Волыни и приморской Тмутаракани. Объеди
нение было непрочным и отчасти вызванным внешними причи
нами.

Время для централизованного государства в таких масшта
бах еще не настало; это произошло лишь на пороге капитализма, 
в XVIII в., когда масштабы европейской части Российской им
перии приблизились к Киевской Руси.

Для молодого русского феодализма IX—XI вв. единая Ки
евская Русь была как бы нянькой, воспитавшей и охранившей
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от всяких бед и напастей целую семью русских княжеств. Они 
пережили в ее составе и двухвековой натиск печенегов, и втор
жение варяжских отрядов, и неурядицу княжеских распрей, и 
несколько войн с половецкими ханами и к XII в. выросли на
столько, что смогли начать самостоятельную жизнь.

Раннефеодальная монархия при все возраставшем участии 
боярства вывела русские земли на путь спокойного, нормально
го развития, одолев как стремительных половцев, так и не ме
нее стремительных князей — искателей счастья. Основная часть 
господствующего класса — многотысячное земское (местное) 
боярство — получила в последние годы существования Киевской 
Руси Пространную Русскую Правду, определявшую феодаль
ные права. Но книга на пергаменте, хранящаяся в великокня
жеском архиве, не помогала реальному осуществлению боярских 
прав.

Даже сила великокняжеских вирников, мечников, воевод 
не могла из Киева реально помогать далекому провинциальному 
боярству окраин Киевской Руси. Гонец, который поскакал бы 
от Белоозера или Рязани в Киев за помощью, вернулся бы через 
несколько недель.

Земскому боярству X II в. нужна была своя, местная, близ
кая власть, которая сумела бы быстро претворить в жизнь юри
дические нормы «Правды», своевременно помочь боярину в его 
столкновениях с крестьянством. Нужны были иные масштабы 
государства, иная структура феодального организма, более при
способленная к нуждам основного, прогрессивного тогда класса 
феодалов.

Такая структура была дана самой жизнью, масштабы ее и 
географические пределы были выработаны еще накануне сло
жения Киевской Руси. Мы имеем в виду союзы племен, те «кня
жения» Кривичей, Словен, Волынян, которые были поименова
ны летописцем и долго еще потом служили географическими 
ориентирами.

Киевская Русь распалась на полтора десятка самостоятель
ных княжеств, более или менее сходных с полутора десятками 
древних племенных союзов.

Столицы многих крупнейших княжеств были в свое время 
центрами союзов племен: Киев у Полян, Смоленск у Кривичей, 
Полоцк у Полочан, Новгород у Словен, Новгород-Северский у 
Северян. Союзы племен были устойчивой общностью, склады
вавшейся веками; географические пределы их были обуслов
лены естественными рубежами.

За время раннефеодальной империи здесь повсеместно сло
жились феодальные отношения, родовая и племенная знать 
превратилась в бояр, развились города, начавшие даже сопер
ничать с Киевом. Когда приостановилось быстрое, как в калей-
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досконе, перемещение князей, то местное боярство смогло оста
новить свой выбор на том или ином князе, прося его остаться 
княжить и не прельщаться миражем великого княжения. Кня
зья закреплялись в стольных городах и основывали свои мест
ные династии: Ольговичи в Чернигове, Изяславичи на Волы
ни, Брячиславичи в Полоцке, Ростиславичи в Смоленске, Юрь
евичи во Владимиро-Суздальской земле и др. Каждое из новых 
княжеств полностью удовлетворяло потребности феодалов — 
из любой столицы X II в. можно доскакать до границ этого кня
жества за три дня. В этих условиях нормы Русской Правды 
могли быть подтверждены мечом властителя вполне своевре
менно.

Князья, обосновавшиеся прочно в той или иной земле, по- 
иному относились к нормам эксплуатации и феодальным побо
рам, заботясь, во-первых, о том, чтобы не раздражать то боярст
во, которое помогло им здесь обосноваться, и, во-вторых, о том, 
чтобы передать свое княжение детям в хорошем хозяйственном 
виде.

В каждом из княжеств появился свой епископ, князья изда
вали свои уставные грамоты, при дворе каждого князя велась 
летопись, в каждом стольном городе возникли свои художест
венные и литературные направления. Это не нарушало еще 
единства древнерусской народности, но позволяло выявиться 
местным творческим силам. Кристаллизация самостоятельных 
княжеств проходила на фоне бурного развития производитель
ных сил (главным образом в городах) и в значительной мере 
была обусловлена этим развитием. Рост производительных сил 
начался задолго до образования княжеств. Успехи раннефео
дальной монархии Владимира I позволили тогда особенно ин
тенсивно развиваться и земледелию, и ремеслу, и строительству 
замков, и городам, и торговле.

Но во второй половине XI в., в эпоху неустойчивости и кон
фликтов, произошел разрыв между продолжавшими разви
ваться производительными силами и политической формой, вре
менно затормозившей нормальное развитие класса феодалов. 
Возрождение феодальной монархии при Святополке, Мономахе, 
Мстиславе, вызванное чисто внешними причинами, но усилен
ное прямым вмешательством боярства, несколько поправило 
дело. Однако, несмотря на несомненные личные таланты Вла
димира Мономаха и его сына, оказалось, что форма единой авто
кратической империи уже изжила себя, и для полного соответ
ствия надстройки базису нужно было уменьшить масштабы объ
единения, приблизить государственную власть к феодалам на 
местах, поставить рядом с Киевом еще несколько центров.

Боярство каждого княжества, отобравшее себе наиболее под
ходящего князя, должно было быть довольно эмансипацией от
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Киева и той долей участия в управлении своей земли, которую 
■оно получало, пугая своего князя широкими возможностями но
вого выбора, приглашения на его место нового князя из числа 
многочисленных его родичей, кормившихся в захудалых город
ках, вроде Клечьска, Вщижа или Курска. Князь со своей сто
роны был доволен тем, что строил свое новое гнездо прочно и 
основательно; князь знал, что сейчас боярское войско поддер
жит его (если он угоден боярству); он сознавал, что боярство 
будет препятствовать надоевшим истощающим усобицам, будет 
ограждать его (в своих боярских интересах) от соперников- 
князей; князь понимал, что при таких благоприятных условиях 
он сможет спокойно передать свое княжество, свой княжий 
двор, вотчины и села своим сыновьям, что княжеская власть в 
этой земле останется в его роду.

У Феодальные княжества X II в. были вполне сложившимися 
государствами. Их князья обладали всеми правами суверенных 
государейи/они «думали с боярами о строе земельном и о ратех», 
то есть распоряжались внутренними делами и имели право вой
ны и мира, право заключения любых союзов, хотя бы даже с 
половцами. Никто им этого права не давал, оно возникло из са
мой жизни. Великий князь киевский, ставший первым среди 
равных, не мог помешать ни Новгороду Великому ограничить 
(по существу упразднить) княжескую власть или заключить 
договор с Ригой, ни Юрию Долгорукому сговориться с Вла
димиром Галицким против Киева, ни черниговским Ольговичам 
дробить свою землю на уделы или вступать в союз с половец
кими ордами.

Власть киевского князя безвозвратно отошла в прошлое, так 
же как и многое другое в межкняжеских отношениях. Прежнее 
плохо соблюдавшееся династическое старшинство уступило ме
сто новым формам вассальных отношений. Теперь представи
тель старшей ветви нередко «ездил подле стремени» более силь
ного князя, происходившего от младшей ветви, брат называл 
брата «отцом», признавая тем самым его своим сюзереном.

Буйное племя князей вынуждено было в новых условиях 
полностью осесть на землю и занять разные ступени феодальной 
лестницы.

\Х1амую верхнюю ступень теперь занимал уже не один 
киевский великий князь; в XII в. титул «великий князь» при
менялся и к черниговским, и к владимирским, и к другим князь
ям. Их великие княжения вполне соответствовали и по разме
рам территории, и по своей внутренней сущности западноевро
пейским королевствам. Процесс их отпочкования от Киева стро
го соответствовал общим историческим условиям.

Раньше других обособились те земли, которым никогда 
не угрожала половецкая опасность,— Новгород и Полоцк.
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У каждой из этих земель были собственные торговые пути в За
падную Европу; это увеличивало их самостоятельность, и уже 
в XI в. они постоянно проявляли сепаратистские тенденции. 
В 1136 г. восстание новгородцев завершилось превращением 
Новгорода в феодальную республику.

Вслед за Новгородом и Полоцком обособились Галич, Во
лынь и Чернигов. Галичу помогало в этом его окраинное поло
жение, удаленность от основного театра войны с половцами и 
близость к Венгрии и Польше, откуда могла прийти поддержка. 
Обособлению Чернигова благоприятствовали его связи с Юго- 
Востоком, Тмутараканью, Кавказом: когда появились в степях 
половцы, то черниговские князья, более других связанные со 
степным миром, наладили с ними дружественные отношения, 
породнились и широко пользовались поддержкой «поганых».

Постепенно оформилась новая политическая карта Руси со 
многими центрами. Киевская земля сохранилась в пределах 
между Днепром и Горынью, Полесьем и степью.

Сам Киев в X II в. представлял собой большой культурный 
центр, где строились новые здания, писались литературные про
изведения, создавался замечательный летописный свод 1199 г., 
объединивший десяток летописей отдельных княжеств. Киев 
не управлял больше русскими землями, но сохранил величест
венность «порфироносной вдовы».

Именно здесь, в Киеве, при дворе «великого и грозного» Свя
тослава, была написана в 1187 г. одна из лучших во всей средне
вековой Европе политических поэм с широкой общенародной 
программой военного союза против степняков — «Слово о пол
ку Игореве». Автор гневно осуждает княжеские усобицы в про
шлом и настоящем, призывает князей сплотиться в едином по
ходе против половцев.

Осуждал ли автор «Слова» существовавшее в его время по
ложение — наличие наряду с Киевским еще доброго десятка 
других самостоятельных княжеств? Пытался ли он воскресить 
известное ему по летописям время единой Киевской Руси? Про
тивопоставлял ли он свое время старому, осуждая новое и идеа
лизируя прошлое? Нет, ничего этого мы в «Слове о полку Иго
реве» не найдем. Его автора заботит лишь одно — опасность 
разрозненных сепаратных действий князей и настоятельная не
обходимость в условиях нового половецкого натиска 1170— 
1180-х годов объединения ими своих полков.

Не порицая отдельных владетелей, а, наоборот, относясь с 
полным уважением к их великокняжеским правам, он воспе
вает феодальных владык, русских «королей», обращаясь то к 
могучему Всеволоду Большое Гнездо, то к величественному 
Ярославу Осмомыслу Галицкому, то к потомкам вещего Все- 
слава с призывом «встать за землю Русскую».
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После недолгого «медового месяца» совместной жизни бо
ярства и севших на землю князей обозначился уже в 4 1 6 0 -е 
годы ряд противоречий. Боярство в своей массе было инертно, 
малоподвижно и больше всего на свете интересовалось своей 
вотчиной.

Если кругозор людей родового строя ограничивался микро
скопическим «миром», границами родовой земли в 10— 15 км 
от поселка, то горизонт простого боярина раздвинулся до пре
делов нескольких таких «миров», но не более. Многое в вот
чине основывалось на натуральном хозяйстве, которое никак 
не могло способствовать расширению кругозора. Главными за
дачами среднего феодала являлись, во-первых, ведение своего 
хозяйства, то есть отчужденпе доли урожая тех нескольких 
миров, землю которых он, феодал, объявил своей, а во-вторых, 
ограждение этой вотчинной земли от вмешательства равных, но 
более сильных феодалов. Средний феодал не был сторонником 
ни усобиц, ни далеких завоевательных походов. Сидеть в своем 
родовом гнезде, в своей «отчине и дедине» он считал основным, 
наиболее естественным своим положением. Если князь тянул 
таких бояр с их слугами и холопами на какую-нибудь войну, 
то бояре, по образному выражению летописца, «идучи не 
идяху».

На другом полюсе класса феодалов находились князья и со
средоточенная в городах крупная землевладельческая знать, 
которая то ладила с князем, то бывала порой недовольна его 
крутым нравом. Эта знать нередко интересовалась делами со
седнего княжества, участвовала в усобицах, затевала походы в 
чужие земли. Ее кругозор был широк, но ее возможности ста
новились все более ограниченными.

Князья — основатели новых династий — быстро пустили 
корни в своих княжествах и стремились стать самовластцами 
внутри только что приобретенных земель. Только одно поколе
ние князей прожило дружно с земским боярством, пригласив
шим их княжить. Сыновья Юрия Долгорукого, Изяслава 
Мстиславича, Ярослава Осмомысла уже бились не на живот, 
а на смерть с боярством собственной земли.

 ̂ Князьям была нужна надежная опора в этой борьбе, по
слушные силы, готовые в любое время двинуться в любое ме
сто, «ища князю славы, а себе чести», то есть постоянная дру
жина, расположенная поблизости от столицы княжества.

Степень развития феодальных отношений была теперь уже 
не та, что при Владимире I, содержавшем огромные лагеря 
дружинников,— в XII в. не нужно было все свои резервы дер
жать при дворе, можно было «распустить дружину по селам», 
то есть дать поместья своим военным слугам, сделать их тем, 
что в XVI в. называлось дворянством или «детьми боярскими».
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Многие слуги, рядовичи и тиуны, выполнявшие хозяйственные 
и административно-судебные функции в княжестве, вероятно, 
тоже получали княжескую «милость» и становились условны
ми, временными держателями княжеской земли, причем вполне 
возможно, что часть из них за особые заслуги получала земли 
в наследственное, вотчинное владение, переходя в разряд 
боярства.

Рожденная новыми условиями низшая прослойка феода
лов — дворянство — была бедна, экономически неустойчива, 
жадна до земли и крестьян, но определенна в своих политиче
ских симпатиях и антипатиях. Дворянство с самого своего воз
никновения было поставлено в положение соперника боярства, 
причем соперника слабого, неуверенного в завтрашнем дне, 
жившего одними княжескими милостями; поэтому в глазах дво
рянина X II—X III вв. князь был и умным кормчим, и сильной 
крепостью, и могучим дубом, противостоящим бурям и ветрам, 
а боярство — жадным, напористым обидчиком. «Лучше мне в 
лаптях жить при княжьем дворе, чем в сафьяновых сапогах, 
при боярском»,— резюмировал один из таких княжеских слуг, 
Даниил Заточник.

В своих спорах с соседними государствами, в повседневных 
столкновениях с боярами князья могли опираться на «отроков», 
«детских». Уже в конце XI в. Всеволод Ярославич «возлюби 
смысл уных», а в середине XII в. один из князей прямо за
явил, что если бояре с ним не согласны, то его дворяне («дет
ские») заменят их и станут у него на положении бояр.

Наибольшие резервы конных дружин, близких по положе
нию к дворянству, были в распоряжении киевского князя. На 
огромном степном пространстве, окаймленном лесами Днепра, 
Стугны и Роси, на 6  тыс. кв. км жили и кочевали поселенные 
здесь киевскими князьями племена Черных Клобуков, в состав 
которых входили торки, берендеи и печенеги.

Итак, рыцарственный X II век выдвинул не только боярст
во, находившееся ранее несколько в тени, но и разнообразное 
дворянство, включившее в себя и дворцовых слуг, и воинов — 
«детских» или «отроков», и беспокойных всадников — торков 
и печенегов.

Важным элементом средневекового общества являлись горо
да, развивавшиеся в ту пору особенно бурно и полнокровно.

Средневековый город был сложным и многообразным со
циальным организмом, который никак нельзя охарактеризовать 
какой-нибудь одной чертой.

Город был крепостью, убежищем во время опасности для 
окрестных смердов; он был как бы коллективным замком круп
нейших земельных магнатов округи во главе с самим князем, 
Боярские и княжеские дворы занимали в городе видное место.
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В силу этого город являлся естественным административ
ным центром округи (или княжества), местом суда и плате
жа, местом издания разных постановлений. Он был средоточи
ем разнообразного ремесла: посады широким кольцом окружа
ли его аристократическую часть — кремль, или «детинец». В го
роде производилось все, что было нужно для хозяйства или 
войны, все, что украшало быт или служило предметом выво
за. Он был также главнейшим (а иногда и единственным) ме
стом торговли округи и средоточием запасов и богатств; го
родские ростовщики пускали свои щупальцы в беднейшие квар
талы ремесленников, ссужая свои капиталы под бесчеловечно 
высокие проценты.

В городах и в непосредственной близости от них вызревал 
и развивался еще один элемент феодального средневековья — 
церковь. Церковь в X I— X II  вв. стала не только органом идео
логического воздействия, но и частью самого господствующего 
класса. Во главе церкви стоял митрополит, назначаемый вели
ким князем и утверждаемый собором епископов. Епископы уп
равляли епархиями, которые в X II в. территориально совпадали 
с крупнейшими княжествами, и владели большими земельными 
угодьями, селами и городами.

Если митрополит отчасти соответствовал великому князю 
(хотя и зависел от него), а епископ — князю отдельной земли, 
то боярству в церковной сфере соответствовали монастыри, ста
новившиеся в это время крупными земельными собственника
ми. Монастырская земля не дробилась по наследству, как кня
жеская или боярская, и поэтому монастыри быстро богатели. 
Епископами и игуменами крупных пригородных монастырей 
нередко бывали богатые знатные люди, связанные с придвор
ными кругами, получавшие богатые вклады и ведшие княже
ское летописание. Монастыри вели торговлю и занимались ро
стовщичеством.

Все звенья церковной организации принимали активное 
участие в политической жизни, в феодальных усобицах и клас
совой борьбе. Христианская формула «рабы да повинуются гос
подам своим» находила широчайшее применение в условиях 
обострения социальных конфликтов.

Все перечисленные составные части русского феодального 
общества находились в развитии, в непрерывном движении и в 
различных сочетаниях образовывали враждующие между собой 
блоки и группы.

Князья создавали и поддерживали дворянство для борьбы 
против бояр. Крупное боярство стремилось при посредстве бо
ярской думы ограничить самодержавие князей и одновременно 
с той же целью оказывало давление на дворян, оттесняя их на 
задний план. Возможно, что желание создать свои резервы
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военных и дворовых слуг толкало боярство на возрождение хо
лопства, которому уделено так много места в Пространной 
Русской Правде. Результатом конфликтов боярства с закрепо
щаемым крестьянством явплось переселение закупов в укреп
ленные дворы феодалов, что явствует как из Русской Правды, 
так и из археологических данных о дворах X II в.

Города бурлили в мятежах. «Черные люди» городских поса
дов одинаково терпели и от боярства, и от купечества. Их нео
жиданными союзниками оказывались могущественные князья, 
всегда готовые поддержать ту силу, которая могла быть направ
лена против боярства. И ремесленники, и купцы объединялись 
в свои «братства», «обчины», в корпорации, близкие ремеслен
ным цехам и купеческим гильдиям Запада.

 ̂Классовая борьба вспыхивала то в форме прямых восстаний, 
то в завуалированном виде антицерковных ересей.

В каждом княжестве, сообразно особенностям его историче
ского развития, складывалось свое соотношение сил, а на по
верхность выступало свое особое сочетание охарактеризован
ных выше элементов. Так, история Владимиро-Суздальской 
Руси показывает нам победу великокняжеской авторитарной 
власти над земельной аристократией к концу X II в.

" К началу X III в. стал более явственным неудержимый про
цесс феодального дробления внутри княжеств, выделение мел
ких удельных княжеств-вассалов.

Новый половецкий натиск 1170— 1180-х годов, эпохи Кобяка 
и Кончака, застал еще только начало этого губительного про
цесса. Лучшие люди Руси, вроде автора «Слова о полку Иго
реве», прекрасно понимали, что перед лицом степной угрозы 
необходимо полное единение всех сил как внутри отдельных 
земель, так и крупных княжеств между собой.

Создание крупных экономических областей, преодоление 
замкнутости феодального натурального хозяйства, установ
ление экономических связей города с деревней — все эти 
прогрессивные явления, уже хорошо заметные в русской жиз
ни X II—X III вв., не поспевали за катастрофическим распа
дом недавно сложившихся полнокровных и сильных русских 
княжеств.

Татаро-монгольское нашествие 1237— 1241 гг. застало Русь 
цветущей, богатой и культурной страной, но уже пораженной 
ржавчиной феодальной удельной раздробленности.

Героическое время совместной борьбы с печенегами и полов
цами уже миновало, единого военного резерва уже не было, 
и Русь оказалась в одинаковом положении с другими феодаль
ными государствами — державой хорсзмшахов, Грузинским 
царством,— не сумевшими организовать отпор несметным пол
чищам Чингис-хана и Батыя.
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Татаро-монгольским нашествием закончился большой и яр
кий исторический период в жизпи русского народа. Этот пери
од не был забыт народом, его вспоминали как время расцвета, 
побед и блестящего международного положения.

В богатой истории Киевской Руси и русских княжеств X II— 
X III вв. народ черпал уверенность в своих силах и будущей 
победе.

1

Киевское княжество
Для автора «Слова о полку Игореве» Киевское княжество было 
первым среди всех русских княжеств. Он трезво смотрит на 
современный ему мир и не считает уже Киев столицей Руси. 
Великий князь киевский не приказывает другим князьям, 
а просит их вступить «в злат стремень... за землю Русскую», 
а иногда как бы спрашивает: «не думаешь ли ты прилететь 
сюда издалека, чтобы охранять отчий золотой трон?», как обра
тился он ко Всеволоду Большое Гнездо.

Автор «Слова» с большим уважением относится к суверен
ным государям, князьям других земель, и совершенно не пред
лагает перекраивать политическую карту Руси. Когда он гово
рит о единстве, то имеет в виду лишь то, что было вполне 
реально тогда,— военный союз против «потны х», единую систе
му обороны, единый замысел далекого рейда в степь. Но на 
гегемонию Киева он не притязает, так как давно уже Киев пре
вратился из столицы Руси в столицу одного из княжеств и на
ходился почти в равных условиях с такими городами, как 
Галич, Чернигов, Владимир на Клязьме, Новгород, Смоленск. 
Отличала Киев от этих городов лишь его историческая слава 
и положение церковного центра всех русских земель. До сере
дины XII в. Киевское княжество занимало значительные про
странства на Правобережье Днепра: почти весь бассейн Припя
ти и бассейны Тетерева, Ирлени и Роси. Только позднее Пинск 
и Туров обособились от Киева, а земли западнее Горыни и 
Случи отошли к Волынской земле.

Особенностью Киевского княжества было большое количест
во старых боярских вотчин с укрепленными замками, сосредо
точенных в старой земле Полян на юг от Киева. Для защиты 
этих вотчин от половцев еше в XI в. по р. Роси (в «Поросье») 
были поселены значительные массы кочевников, изгнанных по
ловцами из степей: торков, печенегов и берендеев, объединен
ных в X II в. общим именем — Черные Клобуки. Они как бы 
предвосхищали будущую пограничную дворянскую конницу и 
несли пограничную службу на огромном степном пространстве 
между Днепром, Стугной и Росью. По берегам Роси возникли
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города, заселенные черноклобуцкой знатью (Юрьев, Торческ, 
Корсунь, Дверен и др.). Защищая Русь от половцев, торки и 
берендеи постепенно воспринимали русский язык, русскую 
культуру и даже русский былинный эпос.

Столицей полуавтономного Поросья был то Канев, то Тор
ческ, огромный город с двумя крепостями на северном берегу 
Роси.

Черные Клобуки играли важную роль в политической жиз
ни Руси X II в. и нередко влияли на выбор того или иного кня
зя. Бывали случаи, когда Черные Клобуки гордо заявляли од
ному из претендентов на киевский престол: «В нас то есть, 
княже, и добро и зло», то есть, что достижение великокняже
ского престола зависит от них, постоянно готовых к бою погра
ничных конников, расположенных в двух днях пути от столицы.

За полвека, что отделяет «Слово о полку Игореве» от вре
мени Мономаха, Киевское княжество прожило сложную жизнь.

В 1132 г., после смерти Мстислава Великого, от Киева одно 
за другим стали отпадать русские княжества: то из Суздаля 
прискачет Юрий Долгорукий, чтобы захватить Переяславское 
княжество, то соседний Черниговский Всеволод Ольгович вме
сте со своими друзьями половцами «поидоша воюючи села и го- 
роды..., и люди секуще даже и до Киева придоша...» Новгород 
окончательно освободился от власти Киева. Ростово-Суздаль
ская земля действовала уже самостоятельно. Смоленск по сво
ей воле принимал князей. В Галиче, в Полоцке, в Турове сиде
ли свои особые князья. Кругозор киевского летописца сузился 
до киево-черниговских конфликтов, в которых, правда, прини
мали участие и византийский царевич, и венгерские войска, 
и берендеи, и половцы.

После смерти незадачливого Ярополка в 1139 г. на киевский 
стол сел еще более незадачливый Вячеслав, но продержался 
всего лишь восемь дней — его выгнал Всеволод Ольгович, сын 
Олега «Гориславича».

Киевская летопись изображает Всеволода и его братьев хи
трыми, жадными и криводушными людьми. Великий князь вел 
непрерывно интриги, ссорил родичей, жаловал опасным сопер
никам далекие уделы в медвежьих углах, чтобы удалить их от 
Киева.

Попытка вернуть Новгород не увенчалась успехом, так как 
новгородцы выгнали Святослава Ольговича «про его злобу», 
«про его насилье».

Игорь и Святослав Ольговичи, братья Всеволода, были недо
вольны им, и все шесть лет княжения прошли во взаимной 
борьбе, нарушениях присяги, заговорах и примирениях. Из 
крупных событий можно отметить упорную борьбу Киева с Га
личем в 1144— 1146 гг.
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Всеволод не пользовался симпатиями киевского боярства; это 
отразилось и в летописи, и в той характеристике, которую взял 
из неизвестных нам источников В. Н. Татищев: «Сей великий 
князь муж был ростом велик и вельми толст, власов мало на 
главе имел, брада широкая, очи немалые, нос долгий. Мудр 
(хитер.— Ред.) был в советах и судах, для того, кого хотел, 
того мог оправдать или обвинить. Много наложниц имел и бо
лее в весельях, нежели расправах упражнялся. Чрез сие киев
лянам тягость от него была великая. И как умер, то едва кто 
по нем, кроме баб любимых, заплакал, а более были рады. Но 
при том более... тягости от Игоря (его брата.— Ред.), ведая его 
прав свирепый и гордый, опасались».

Главный герой «Слова о полку Игореве» — Святослав Киев
ский — был сыном этого Всеволода.

Всеволод умер в 1146 г. Дальнейшие события ясно показали, 
что главной силой в княжестве Киевском, как и в Новгороде 
и в других землях в это время, являлось боярство.

Преемник Всеволода, его брат Игорь, тот самый князь свире
пого нрава, которого так опасались киевляне, вынужден был 
присягнуть им на вече «на всей их воле». Но не успел еще 
новый князь отъехать с вечевого собрания к себе на обед, как 
«кияне» бросились громить дворы ненавистных тиунов и меч
ников, что напоминало события 1113 г.

Руководители киевского боярства, Улеб тысяцкий и Иван 
Воитишич, тайно послали посольство к князю Изяславу Мсти- 
славичу, внуку Мономаха, в Переяславль с приглашением кня
жить в Киеве, и когда тот с войсками подошел к стенам города, 
бояре повергли свой стяг и, как было условлено, сдались ему. 
Игоря постригли в монахи и сослали в Переяславль. Началась 
новая стадия борьбы Мономашичей и Ольговичей.

Умный киевский историк конца XII в. игумен Моисей, рас
полагавший целой библиотекой летописей различных княжеств, 
составил описание этих бурных лет (1146— 1154 гг.) из отрыв
ков личных хроник враждовавших князей. Получилась очень 
интересная картина: одно и то же событие описано с разных 
точек зрения, один и тот же поступок одним летописцем опи
сывался как внушенное богом доброе дело, а другим — как коз
ни «вселукавого дьявола».

Летописец Святослава Ольговича тщательно вел все хозяй
ственные дела своего князя и при каждой победе его врагов пе
дантично перечислял, сколько коней и кобыл угнали враги, 
сколько погорело стогов сена, какая утварь была взята в церкви 
и сколько корчаг вина и меда стояло в княжеском погребе.

Особенно интересен летописец великого князя Изяслава 
Мстиславича (1146— 1154 гг.). Это человек, хорошо знавший 
военное дело, участвовавший в походах и военных советах,
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выполнявший дипломатические поручения своего князя. По 
всей вероятности, это боярин, киевский тысяцкий Петр Бори- 
славич, много раз упоминаемый в летописях. Он ведет как бы 
политический отчет своего князя и старается выставить его в 
наиболее выгодном свете, показать хорошим полководцем, рас
порядительным правителем, заботливым сюзереном. Возвели
чивая своего князя, он умело чернит всех его врагов, проявляя 
незаурядный литературный талант. Для документирования 
своей летописи-отчета, предназначенного, очевидно, для влия
тельных княжеско-боярских кругов, Петр Бориславич широко 
использовал подлинную переписку своего князя с другими 
князьями, киевлянами, венгерским королем и своими вассала
ми. Он использовал также протоколы княжеских съездов и 
дневники походов. Только в одном случае он расходится с кня
зем и начинает осуждать его — когда Изяслав поступает про
тив воли киевского боярства.

Княжение Изяслава было заполнено борьбой с Ольговичами, 
с Юрием Долгоруким, которому дважды удавалось ненадолго 
овладеть Киевом.

В процессе этой борьбы был убит в Киеве по приговору веча 
пленник Изяслава князь Игорь Ольгович (1147 г.).

В 1157 г. умер в Киеве Юрий Долгорукий. Предполагают, 
что суздальский князь, нелюбимый в Киеве, был отравлен.

Во время этих усобиц середины XII в. неоднократно упо
минаются будущие герои «Слова о полку Игореве» — Святослав 
Всеволодич и его двоюродный брат Игорь Святославич. Пока 
еще это третьестепенные молодые князья, ходившие в бой 
в аванградных отрядах, получавшие небольшие города в удел 
и «целовавшие крест на всей воле» старших князей. Несколько 
позднее они закрепляются в крупных городах: с 1164 г. Свято
слав в Чернигове, а Игорь в Новгороде-Северском. В 1180 г., 
уже незадолго до событий, описанных в «Слове», Святослав стал 
великим князем киевским.

В связи с тем, что Киев часто являлся яблоком раздора меж
ду князьями, киевское боярство заключало с князьями «ряд» и 
ввело любопытную систему дуумвирата, продержавшуюся всю 
вторую половину XII в. Дуумвирами-соправителями были Изя
слав Мстиславич и его дядя Вячеслав Владимирович, Святослав 
Всеволодич и Рюрик Ростиславич. Смысл этой оригинальной 
меры был в том, что одновременно приглашались представители 
двух враждующих княжеских ветвей и тем самым отчасти 
устранялись усобицы и устанавливалось относительное равно
весие. Один из князей, считавшийся старшим, жил в Киеве, 
а другой — в Вышгороде или Белгороде (он распоряжался зем
лей). В походы они выступали совместно и дипломатическую 
переписку вели согласованно.
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Внешняя политика Киевского княжества иногда определя
лась интересами того или иного князя, но, кроме того, было два 
постоянных направления борьбы, требовавших всегда готовно
сти. Первое и главнейшее — это, разумеется, Половецкая степь, 
где во второй половине XII в. создавались феодальные ханства, 
объединявшие отдельные племена. Обычно Киев координировал 
свои оборонительные действия с Переяславлем (находившимся 
во владении ростово-суздальских князей), и тем самым созда
валась более или менее единая линия Рось — Сула. В связи 
с этим значение штаба такой общей обороны перешло от Бел
города к Каневу. Южные пограничные заставы Киевской зем
ли, расположенные в X  в. на Стугне и на Суле, теперь прод
винулись вниз по Днепру до Орели и Снепорода — Самары.

Вторым направлением борьбы было Владимиро-Суздальское 
княжество. Со времен Юрия Долгорукого северо-восточные кня
зья, освобожденные своим географическим положением от не
обходимости вести постоянную войну с половцами, устремляли 
свои военные силы на подчинение Киева, используя для этой 
цели пограничное Переяславское княжество. Высокомерный 
тон владимирских летописцев иногда вводил в заблуждение 
историков, и они считали порою, что Киев в это время совер
шенно заглох. Особое значение придавалось походу Андрея Бо- 
голюбского, сына Долгорукого, на Киев в 1169 г. Киевский 
летописец, бывший свидетелем трехдневного грабежа города 
победителями, так красочно описал это событие, что создал 
представление о какой-то катастрофе. На самом деле Киев 
продолжал жить полнокровной жизнью столицы богатого кня
жества и после 1169 г. Здесь строились церкви, писалась обще
русская летопись, создавалось «Слово о полку Игореве», несов
местимое с понятием об упадке.

Киевского князя Святослава Всеволодича (1180— 1194 гг.) 
«Слово» характеризует как талантливого полководца. Его пле
мянники, Игорь и Всеволод Святославичи, своей торопливостью 
пробудили то зло, с которым незадолго перед этим удалось спра
виться Святославу, их феодальному сюзерену:

Святославь грозный великый Киевьскый грозою 
Бяшеть притрепал своими сильными полки и 

харалужными мечи;
Наступи на землю Половецкую;
Притопта холмы и яругы;
Взмути рекы и озеры;
Иссуши потокы и болота.
А поганого Кобяка из луку моря 
От железных великих полков Половецких,
Яко вихрь, выторже:
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И падеся Кобяк в граде Киеве,
В гриднице Святославли.

Ту Немци и Венедици, ту Греци и Морава 
Поют славу Святославлю,

Кають князя Игоря...

Поэт имел здесь в виду победоносный поход объединенных 
русских сил на хана Кобяка в 1183 г.

Соправителем Святослава был, как сказано, Рюрик Рости- 
славич, княживший в «Русской земле» с 1180 по 1202 г., а по
том ставший на некоторое время великим князем киевским.

«Слово о полку Игореве» целиком на стороне Святослава 
Всеволодича и о Рюрике говорит очень мало. Летопись же, на
оборот, находилась в сфере влияния Рюрика. Поэтому деятель
ность дуумвиров освещена источниками пристрастно. Мы знаем 
о конфликтах и разногласиях между ними, но знаем и то, что 
Киев в конце X II в. переживал эпоху расцвета и пытался даже 
играть роль общерусского культурного центра. Об этом говорит 
киевский летописный свод 1199 г. игумена Моисея, вошедший 
вместе с Галицкой летописью X III в. в так называемую Ипа
тьевскую летопись.

Киевский свод дает широкое представление о разных рус
ских землях в XII в., используя ряд летописей отдельных кня
жеств. Открывается он Повестью временных лет, рассказы
вающей о ранней истории всей Руси, а завершается записью 
торжественной речи Моисея по поводу постройки за счет князя 
Рюрика стены, укрепляющей берег Днепра. Оратор, подгото
вивший свое произведение для коллективного исполнения «еди
ными усты» (кантата?), называет великого князя царем, а его 
княжество величает «державою самовластной..., известной не 
только в Русских пределах, но и в далеких заморских странах, 
до конца вселенной».

После смерти Святослава, когда Рюрик стал княжить в Кие
ве, его соправителем по «Русской земле», то есть южной Киев
щине, стал ненадолго его зять Роман Мстиславич Волынский 
(праправнук Мономаха). Он получил лучшие земли с городами 
Треполем, Торческом, Каневом и другими, составлявшие по
ловину княжества. Однако этой «лепшей волости» позавидовал 
Всеволод Большое Гнездо, князь Суздальской земли, желавший 
быть в какой-то форме соучастником управления Киевщиной.

Началась длительная вражда между Рюриком, поддерживав
шим Всеволода, и обиженным Романом Волынским. Как всегда, 
в усобицу быстро были втянуты и Ольговичи, и Польша, и Га
лич. Дело кончилось тем, что Романа поддержали многие горо
да, Черные Клобуки, и, наконец, в 1202 г. «отвориша ему кыяне 
ворота».
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В первый же год великого княжения Роман организовал по
ход в глубь Половецкой степи «и взя веже половеческие и при- 
веде полона много и душь хрестьянских множество отполони 
от них (от половцев.— Ред.), и бысть радость велика в земли 
Русьстей».

Рюрик не остался в долгу и 2 января 1203 г. в союзе с Оль- 
говичами и «всею Половецкою землею» взял Киев. «И сотво- 
рися велико зло в Русстей земли, якого же зла не было от кре
щенья над Кыевом... Подолье взяша и пожгоша; ино Гору взя- 
ша и митрополью святую Софью разграбиша и Десятинную 
(церковь)..., разграбиша и манастыри (все и иконы одраша..., то 
положиша (все собе в полон». Далее говорится о том, что союз
ники Рюрика — половцы изрубили всех старых монахов, попов 
и монашек, а юных черниц, жен и дочерей киевлян увели в 
свои становища.

Очевидно, Рюрик не надеялся закрепиться в Киеве, если 
так ограбил его, и ушел в свой собственный замок в Овруче.

В том же году послъ совместного похода на половцев в Тре- 
поле Роман захватил Рюрика и постриг в монахи всю его семью 
(включая и свою собственную жену, дочь Рюрика). Но Роман 
недолго правил в Киеве — 1В 1205 г. он б<ыл убит поляками, ког
да на охоте в своих западных владениях заехал слишком да
леко от своих дружин.

С Романом Мстиславичем связаны поэтические строки лето
писи, дошедшей до нас, к сожалению, лишь частично. Автор 
называет его самодержцем всей Руси, хвалит его ум и храбрость, 
отмечая особенно борьбу его с половцами: «Встремши бо ся 
бяше на поганые, яко и лев, сердит же бысть, яко и рысь, 
и губяше, яко и коркодил, и прехожаше землю их, яко и орел; 
хробор бо бе, яко и тур». По поводу половецких походов Рома
на летописец вспоминает Владимира Мономаха и его победо
носную борьбу с половцами. Сохранились и былины с именем 
Романа.

Одна из недошедших до нас летописей, использованная 
В. Н. Татищевым, сообщает чрезвычайно интересные сведения 
о Романе Мстиславиче. Будто бы после насильственного постри
жения Рюрика и его семьи Роман объявил всем русским кня
зьям, что его тесть был свергнут им с престола за нарушение 
договора. Далее следует изложение взглядов Романа на поли
тическое устройство Руси в Х Ш  в.: киевский князь должен
«землю Русскую отовсюду оборонять, а в братии, князьях рус
ских, добрый порядок содержать, дабы един другого не мог 
обидеть и на чужие области наезжать и разорять». Роман обви
няет младших князей, пытающихся захватить Киев, не имея 
сил для обороны, и тех князей, которые «приводят пога
ных половцев». Затем следует проект выборов киевского князя
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в случае смерти его предшественника. Выбирать должны шесть 
князей: Суздальский, Черниговский, Галицкий, Смоленский, 
Полоцкий, Рязанский; «младших же князей к тому избранию 
не потребно». Эти шесть княжеств должны передаваться по на
следству старшему сыну, но не дробиться на части, «чтобы 
Русская земля в силе не умалялась». Роман предлагал созвать 
княжеский съезд для утверждения этого порядка.

Трудно сказать, насколько достоверны эти сведения, но в 
условиях 1203 г. такой порядок, если бы он мог быть проведен 
в жизнь, представлял бы положительное явление. Однако стоит 
вспомнить благие пожелания накануне Любечского съезда 
1097 г., его хорошие решения и трагические события, последо
вавшие за ним.

У В. Н. Татищева сохранились характеристики Романа и его 
соперника Рюрика:

«Сей Роман Мстиславич, внук Изяславов, ростом был хотя 
не весьма велик, но широк и надмерно силен; лицом красен, очи 
черные, нос великий с горбом, (власы черны и коротки; вельми 
яр был во гневе; косен языком, когда осердился, не мог долго 
слова выговорить; много веселился с вельможами, но пьян ни
когда не был. Много жен любил, но ни едина им владела. Воин 
был храбрый и хитр на устроение полков... Всю жизнь свою в 
войнах препровождал, многи победы получил, а единою (лишь 
однажды. — Ред.) побежден был».

Рюрик Ростиславич охарактеризован по-другому. Сказано, 
что он был на великом княжении 37 лет, но за это время шесть 
раз был изгоняем и «много пострада, не имея покоя ниоткуда. 
Понеже сам питием многим и женами обладай был, мало о прав
лении государства и своей безопасности прилежал. Судьи 
его и по градам управители многую тягость народу чинили, для 
того весьма мало он в народе любви и от князей почтения 
имел».

Очевидно, эти характеристики, полные средневековой соч
ности, составлял какой-нибудь галицко-волынский или киевский 
летописец, симпатизировавший Роману.

Интересно отметить, что Роман — последний из русских 
князей, воспетых былинами; книжная и народная оценки совпа
ли, что случалось весьма редко: народ очень осмотрительно 
отбирал героев для своего былинного фонда.

Роман Мстиславич и «мудролюбивый» Рюрик Ростиславич — 
последние яркие фигуры в списке киевских князей 
X II—XIII вв. Далее идут слабые владетели, не оставившие по 
себе памяти ни в летописях, ни в народных песнях.

Усобицы вокруг Киева продолжались и в те годы, когда над 
Русью нависла небывалая новая опасность — татаро-монголь
ское нашествие. За время от битвы на Калке в 1223 г. до при
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хода Батыя под Киев в 1240 г. сменилось много князей, было 
много боев из-за Киева. В 1238 г. киевский князь Михаил бежал, 
боясь татар, в Венгрию, а в грозный год Батыева прихода он 
собирал в княжестве Даниила Галицкого пожертвованные ему 
феодальные оброки: пшеницу, мед, «говядо» и овец.

«Мать городов русских» — Киев прожил яркую жизнь на 
протяжении ряда веков, но в последние три десятилетия его 
домонгольской истории слишком сказывались отрицательные 
черты феодальной раздробленности, приведшей фактически 
к расчленению Киевского княжества на ряд уделов.

Певец «Слова о полку Игореве» не мог своими вдохновенны
ми строфами остановить исторический процесс.

2
Черниговское и Северское княжества

Черниговское и Северс-кое княжества составляли, как и Киев
ское, и Переяславское, части древней «Русской земли», того 
первоначального ядра Руси, которое сложилось еще в V I— 
VII вв., но сохранило свое имя надолго.

Северская земля с Новгородом на Десне, Путивлем, Рыль- 
ском, Курском на Сейме и Донцом (близ современного Харько
ва) обособилась от Черниговской земли не сразу; это произошло 
только в 1140— 1150-е годы, но связь их ощущалась и в даль
нейшем. Оба княжества были в руках Ольговичей. Быть может, 
Святослав Всеволодич Киевский потому и рассматривался в 
«Слове о полку Игореве» как сюзерен и черниговских, и север
ских князей, что был внуком Олега Святославича, то есть пря
мым Ольговичем и самым старшим из них. До прихода в Киев 
он был великим князем черниговским и, став киевским князем, 
часто ездил то в Чернигов, то в Любеч, то в далекий Карачев.

Черниговскому княжеству принадлежали земли Радимичей 
и Вятичей; северо-восточная граница княжества доходила поч
ти до Москвы. В династическом и церковном отношении к Чер
нигову тянулась даже далекая Рязань.

Особенно важны были южные связи Чернигова с Половец
кой степью и приморской Тмутараканью. Чернигово-северские 
земли на большом пространстве были открыты степям; здесь 
строились пограничные оборонительные линии, здесь оседали 
побежденные кочевники, вытесненные с хороших пастбищ но
выми хозяевами — половцами.

Пограничное Курское княжество, выдержавшее много по
ловецких наездов, стало чем-то вроде позднейших казачьих об
ластей, где постоянная опасность воспитывала смелых и опыт
ных воинов — «кметей». Буй тур Всеволод говорит Игорю:
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А мои ти Куряни сведоми кмети:
Под трубами повити, под шеломы взлелеяли,
Конець копия вскормлени;
Пути им ведоми, яругы им знаеми,
Луци у них напряжени, тули отворени,
Сабли изострени;
Сами скачють, акы серый волци во поле,
Ищучи себе чти, а князю славе.

Черниговским князьям, начиная с «храброго Мстислава, иже 
зареза Редедю пред полки Касожскыми» и до начала X II в., 
принадлежала Тмутаракань (современная Тамань)— древний 
город у Керченского пролива, большой международный порт, 
в котором жили греки, русские, хазары, армяне, евреи, адыгей
цы. Средневековые географы, исчисляя длины черноморских 
маршрутов, нередко за одну из основных точек отсчета брали 
Тмутаракань.

К середине XII в. связи Тмутаракани с Черниговом обор
вались, и этот морской порт перешел в руки половцев, чем 
и объясняется желание Игоря

Поискати града Тьмутороканя,
А любо испити шеломомь Дону,

то есть обновить старые пути к Черному морю, на Кавказ, 
в Крым и Византию. Если Киев владел днепровским путем «из 
Грек в Варяги», то Чернигов обладал своими дорогами к сине
му морю; только дороги эти слишком прочно были закрыты ко
чевьями нескольких половецких племен.

Если киевские князья широко использовали Черных Клобу
ков в качестве заслона от половцев, то и черниговские Ольгови- 
чи имели «своих поганых».

В «златом слове» Святослав упрекает своего брата Ярослава 
Черниговского в том, что он уклонился от общего похода про
тив половцев и занялся только обороной своей земли:

А уже не вижду власти сильнаго и богатаго 
И многовоя брата моего Ярослава 
С Черниговьскими былями,
С могуты и с Татраны,
С Шельбиры, и с Топчакы,
И с Ревуты, и с Ольберы:
Тии бо бес щитовь, с засапожникы 
Кликом полкы побеждают,
Звонячи в прадеднюю славу.

Возможно, что здесь имеются в виду какие-то тюркоязыч
ные дружины, очень давно, еще со времени «прадедов», ока-
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Чаша великого черниговского князя Владимира Давыдовича

завшиеся в Черниговской области; быть может, это — тюрко- 
болгары или какие-то племена, приведенные Мстиславом с Кав
каза в начале XI в.

Черниговское княжество по существу обособилось от Киев
ской Руси еще во второй половине X I в. и только временно при 
Мономахе было в вассальном подчинении у киевского князя. 
Неожиданное доказательство того, что черниговские князья счи
тали себя в XII в. равноправными киевским, дали раскопки 
в столице Золотой Орды, в Сарае, где была найдена огромная 
серебряная заздравная чара с надписью: «А се чара в е л и к о 
г о  князя Володимера Давыдовича...» Владимир был чернигов
ским князем в 1140— 1151 гг. в соправительстве со своим млад
шим братом Изяславом (умер в 1161 г.).

Географическое положение, родственные связи князей 
и давняя традиция дружбы с кочевниками сделали Чернигов
ское княжество своего рода клином, врезавшимся в остальные 
русские земли; внутри же клина часто хозяйничали пригла
шенные Ольговичами половцы. За это не любили самого Олега 
Святославича, его сглновей Всеволода и Святослава; за это в Ки
еве убили третьего сына — Игоря Ольговича. Внук Олега, ге
рой «Слова о полку Игореве» — Игорь Святославич — в свое 
время был связан дружбой не с кем иным, как с Кончаком.

Игорь родился в 1150 г. (в год знаменитого похода ему 
было всего 35 лет) и в 1178 г. стал князем новгород-северским. 
В 1180 г. он в числе других Ольговичей вместе с половцами 
зашел далеко в глубь Смоленского княжества и дал бой Давыду 
Ростиславичу под Друцком. Затем Игорь вместе с Кончаком 
и Кобяком двинулся к Киеву, и они отвоевали великое княже
ние для Святослава Всеволодича. Игорь, возглавлявший поло
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вецкие войска, охранял Днепр, но Рюрик Ростиславич, выгйай- 
ный жми из Киева, разбил половцев. «Игорь же видев Половце 
побежены, и тако с Кончаком вскочивша в лодью, бежа на Го
род ец к Чернигову».

А три года спустя он уже воюет против половцев, против 
того же Кончака, напавшего на Русь. В этом походе Игорь 
рассорился с Владимиром Переяславским из-за того, кому из 
них ездить «напереде». Речь шла не о воинской славе, а о том, 
что авангардные части захватывали большую добычу. Рассер
дившийся Владимир повернул полки и ограбил Северское кня
жество Игоря. В 1183 г. у Игоря уже возникла идея сепаратных 
походов на половцев. Киевские, переяславские, волынские и га- 
лицкие войска разбили Кобяка и множество других ханов на 
р. Орели близ днепровских порогов. Ольговичи отказались от 
участия в этом походе, но Игорь, узнав о том, что главные силы 
Половецкой земли разбиты вдалеке от его княжества, предпри
нял вместе с братом Всеволодом поход на половецкие станови
ща по р. Мерлу, недалеко от г. Донца. Поход был удачен.

Наступил полный крупных событий 1185 год. Ранней вес
ной «окаянный и треклятый» Кончак двинулся на Русь. Черни
говские князья сохраняли дружественный нейтралитет, прислав 
к Кончаку своего боярина.

Святослав и Рюрик 1 марта разбили половцев на Хороле, 
взяв большую добычу оружием и конями.

Игорь Святославич Северский не участвовал в этом походе, 
но летописец пытается выгородить его, сообщая о том, что гонец 
из Киева поздно прискакал, что дружина в боярской думе от
говорила князя.

В апреле Святослав одержал еще одну победу над половцами: 
были взяты их вежи, много пленных и коней.

Игорь, узнав об этом, будто бы сказал своим вассалам: «А мы 
что же, не князья, что ли? Пойдем в поход и себе тоже славы 
добудем!» Поход начался 23 апреля. Когда войска подошли 
к русским рубежам, 1 мая 1185 г. было солнечное затмение, 
широко использованное в «Слове о полку Игореве» как поэти
ческий образ:

Солнце ему тьмою путь заступаше;
Нощь стонущи ему грозою птичь убуди;
Свисть зверин вста.

Игорь пренебрег предостерегающими «знаменьями» приро
ды и двинулся в степь на юг от Северского Донца по направле
нию к Азовскому морю. В пятницу 10 мая войска встретились 
с первым половецким кочевьем, мужское население которого 
«все от мала до велика» заслонило собою кибитки, но было раз
бито.
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С зарания в пяток (пятницу.— Ред.)
Потопташа поганыя полки Половецкыя,
И рассушясь стрелами по полю,
Помчаше красныя девкы Половецкыя,
А с ними злато, и паволокы, и драгыя оксамиты.

На следующий день сюда подоспел Кончак с объединенны
ми половецкими силами и окружил «Ольгово хороброе гнездо». 
Страшная трехдневная сеча на берегах Каялы кончилась пол
ным уничтожением русских сил: Игорь и часть князей и бояр 
были взяты в плен (за них хотели получить огромный выкуп), 
15 человек выскользнули из окружения, а все остальные полег
ли в «ноле незнаеме, среди земли Половецкыи».

Ту кроваваго вина не доста;
Ту пир докончаша храбрии Русичи:
Сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую.

После победы половецкие полки двинулись на Русь в трех 
направлениях: на обезлюдевшие княжества Игоря и буй тура 
Всеволода, на Переяславль и на самый Киев, куда Кончака ма
нили воспоминания о хане Боняке, стучавшем саблей в Золо
тые ворота Киева.

В момент похода Игоря киевский князь Святослав мирно 
объезжал свой старый черниговский домен, и только когда 
великий князь доплыл в ладьях до Чернигова, сюда добрался 
участник несчастливого «полка Игорева», ускользнувший из 
окружения,— Беловолод Просович. Он и рассказал о трагедии 
на берегах Каялы и о том, что поражение Игоря «отвориша 
ворота на Русьскую землю».

Надо думать, что после известий, полученных в Чернигове, 
великий князь не продолжал плыть по извилистой Десне, а, 
вспомнив стремительную езду Мономаха, помчался в Киев вер
хом со скоростью «от заутрени до вечерни».

Далее князь Святослав «посла по сыны свое и по все князи, 
и собрашася к нему к Кыеву, и выступиша к Каневу».

Стратегия обороны была такова: сын Святослава Олег с вое
водой Тудором был немедленно послан отражать половцев от 
берегов Сейма (в княжестве плененного Игоря), в Переяславле 
уже бился с ними внук Долгорукого Владимир Глебович, а глав
ные силы стали «постеречь земле Руское» на Днепре у Канева, 
охраняя Рось и важный стратегически Зарубинский брод, свя
зывавший с переяславским левым берегом.

Все лето 1185 г. ушло на такое противостояние половцам; 
летопись сообщает и о приходе войск из Смоленска, и об обмене 
гонцами с Переяславлем и с Треполем, и о внутренних манев
рах половцев, нащупывавших слабые места в шестисоткиломет
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ровой русской обороне, организованной наспех, в тяжелейших 
условиях.

Потребность в новых силах, в участии отдаленных княжеств 
была велика все лето. Но, может быть, еще больше чувство
валась потребность в единении всех русских сил, даже тех, ко
торые уже пришли под знамена киевского князя.

Князья неохотно выступали против половцев. Ярослав Чер
ниговский собрал войска, но не двигался на соединение со Свя
тославом, за что и заслужил осуждение в «златом слове». Да
выд Ростиславич Смоленский привел свои полки на Киевщину, 
но стал в тылу киевских полков, у Треполя, в устье Стугны, 
и отказывался выступать далее.

А в это время Кончак осадил Переяславль; князь Владимир 
едва вырвался из боя, раненный тремя копьями. «Се половьци 
у мене, а помозите ми!» — послал он сказать Святославу.

Святослав же и его соправитель Рюрик Ростиславич не мог
ли немедленно двинуть свои силы, так как Давыд Смоленский 
готовился к возвращению домой. Смоленские полки устроили 
вече и заявили, что они-де условились идти только до Киева, 
что сейчас боя нет, а участвовать в дальнейшем походе они не 
могут: «уже ся есмы изнемогли».

Пока шел этот недостойный торг с Давыдом, Кончак напал 
на Римов на Суле, и половцы изрубили или полонили всех 
его жителей.

Святослав и Рюрик, шедшие на помощь Переяславлю и Ри
мову, задержались из-за «коромолы» Давыда. Гибель Римова 
летопись прямо ставит в связь с тем, что русские силы «опоз- 
дишася, сжидающе Давыда смолняны».

Когда же соединенные полки Святослава и Рюрика форси
ровали Днепр, чтобы отогнать Кончака, Давыд ушел от Тре
поля и повернул вспять свои смоленские войска.

С большой горечью пишет об этом автор «Слова о полку 
Игореве». Он вспомнил древних князей, пожалел о том, что ста
рого Владимира (Святославича) нельзя было навечно оставить 
здесь, на Киевских горах, сказал о том, как стонет Русь, по
тому что «теперь стоят стяги Рюрика, а рядом — его брата Да
выда, но по-разному развеваются их бунчуки, но по-разному 
поют их копья».

Не случайно поэт вспомнил старого Владимира — ведь имен
но здесь, на берегах Стугны, где совершилось предательство 
смоленского князя, два века назад Владимир Святославич по
ставил цепь своих богатырских застав. Мысль автора еще раз 
настойчиво возвращается к этой реке: при описании побега Иго
ря, вспоминая гибель Мономахова брата в 1093 г. в водах 
Стугны, он противопоставляет ее Донцу, «лелеявшу князя на 
волнах»:
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Не тако ти, рече, река Стугна;
Худу струю имея, пожръши чужи ручьи и стругы,
Рострена к устью,
Уношу князю Ростиславу затвори...

Можно думать, что автор «Слова», находясь при своем кня
зе Святославе, провел это грозное лето 1185 г. в стане русских 
войск между Каневом и Треполем, между Росью и Стугной, 
и был свидетелем и приезда гонцов из осажденных и сожжен
ных городов, и рассылки гонцов за новыми «помочами», и трус
ливого вероломства Давыда под Треполем на Стугне.

Не в эти ли месяцы «противостояния», когда нужно было 
найти особые вдохновенные слова для объединения русских 
сил, для привлечения к обороне князей отдаленных земель, 
и сложилось замечательное «злато слово»? Ведь в этом разделе 
«Слова о полку Игореве», завершающемся словами об измене 
Давыда, нет ни одного факта, который выходил бы за хроноло
гические рамки тех нескольких месяцев, когда Святослав и Рю
рик держали оборону на Днепре от Витичевского брода до За- 
рубинского, от Треполя до Канева. Не с каневских ли непри
ступных высот, полных языческой старины, смотрел в это время 
на Русь и на степь автор «Слова о полку Игореве»?

! Он глубоко сожалел о гибели русских и не мог удержаться 
от горьких упреков в адрес Игоря. Игорь — не герой «Слова», 
а лишь повод для написания патриотического призыва, значе
ние которого не исчерпывается событиями 1185 г.

Весною 1186 г. Игорь уже бежал из плена; 11 дней брел 
но укромным речным зарослям и, наконец, вернулся на родину.

В 1199 г. после смерти Ярослава Игорь Святославич стал 
великим князем черниговским и успел в последние годы заве
сти собственную летопись, попавшую в Киевский свод. Здесь 
Игорь представлен весьма благородным князем, непрерывно ду
мающим о благе земли Русской. Умер Игорь в 1202 г. Его сы
новья, оказавшиеся в Галицкой земле, вели крутую антибояр- 
скую политику, убили около 500 знатных бояр и в конце кон
цов были повешены в Галиче в 1208 г.

Дальнейшая история Чернигово-Северской земли не пред
ставляет особого интереса. Размножившиеся Ольговичи по- 
прежнему охотно принимали участие в усобицах и постепенно 
расчленили землю на несколько мелких уделов. В 1234 г. Чер
нигов выдержал тяжелую осаду войск Даниила Галицкого: 
«Люто бо бе бой у Чернигова; оже и таран на нь поставша, 
меташа бо каменем полтора перестрела. А камень — якоже мо- 
жаху 4 мужи силнии подъяти».

В 1239 г. Чернигов вместе со всем Левобережьем был взят 
войском татар.
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Полоцкое княжество
3

Полоцкая земля находилась на северо-западе Руси; через нее 
проходил очень важный путь в Западную Европу по Западной 
Двине, более короткий, чем путь через Новгород. Литовско- 
латьппские племена были соседями Полоцка на большом 
протяжении; когда в землях Литвы, Латыголы и Земиголы 
стали расти племенные дружины, то они иногда совершали 
набеги на русские области Подвинья. Однако эти походы не 
идут ни в какое сравнение с разорительными набегами половцев 
на южные земли. В основном отношения с соседями были мир
ными.

Автор «Слова о полку Игореве», горячий поклонник Всесла
ва Полоцкого, одного из главных участников киевского восста
ния 1068 г., много говорит о Полоцкой земле и ее князьях 
и даже несколько идеализирует их. Всех русских князей он 
делит на две неравные части — на «Ярославлих внуков» и на 
«Всеславлих внуков»; если династически полоцкие князья дей
ствительно составляли обособленную ветвь, то по объему земель 
эти две части были очень не равны.

У Полоцкой земли были все условия для приобретения не
зависимости; в этом отношении она напоминала Новгород. Здесь 
также было сильно местное боярство; в Полоцке, богатом тор
говом центре, существовало городское вече и, кроме того, ка
кие-то «братчины», боровшиеся с князьями; возможно, что это 
были купеческие объединения, аналогичные Ивану на Опоках 
в Новгороде.

Княжеская власть здесь не была особенно сильна, и Полоц
кая земля распалась на несколько довольно самостоятельных 
уделов: Минск, Витебск, Друцк, Изяслав ль, Стрежев и др.

Яркую эпоху в жизни Полоцкой земли составило длитель
ное княжение Всеслава Брячиславича (1044— 1101 гг.). Этот 
энергичный князь воевал и с Новгородом, и с Псковом, и с Яро- 
славичами. Одним из врагов Всеслава был Владимир Мономах, 
ходивший в походы на Полоцкую землю с 1084 по 1119 г. Ки
евским князьям удавалось лишь на время подчинить себе эту 
землю, жившую своей обособленной жизнью. Последний раз 
решительную попытку подчинить ее предпринял Мстислав Ве
ликий в 1127 г., послав войска со всех концов Руси — с Волыни 
и из Курска, из Новгорода и из торкского Поросья. Всем отря
дам были указаны точные маршруты, и всем им был определен 
единый, общий для всех день вторжения в пределы Полоцкого 
княжества. Полоцкий князь Брячислав, увидев себя окружен
ным, «острашився, не мога поити ни семо, ни овамо». Через
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два года некоторые полоцкие князья были высланы в Византию, 
где они пробыли десять лет.

В 1132 г. Полоцк самостоятельно выбрал себе князя и одно
временно с другими землями Руси обособился окончательно от 
власти Киева. Правда, в отличие от соседних княжеств Полоц
кая земля сразу распалась на уделы; первым выделился в са
мостоятельное княжение Минск (Менеск). В борьбе между 
Рогволодом Борисовичем Полоцким и Ростиславом Глебовичем 
Минским в 1158 г. активное участие приняли горожане Полоцка 
и Друцка.

Рогволод, внук Всеслава, оказался князем-изгоем без кня
жества; его родичи «вземше под ним волость его и жизнь его 
(имущество, хозяйство.— Ред .)» . Дручане стали приглашать 
его: когда он с войском оказался близ Друцка, то 300 дручан 
и полочан выехало на ладьях для торжественной встречи князя. 
Тогда и в Полоцке «мятеж бысть велик». Горожане и боярство 
Полоцка пригласили Рогволода на великое княжение, а Рости
слава, зачинщика усобицы, хотели заманить 29 июня на пир- 
«братчину», но предусмотрительный князь одел под платье 
кольчугу «и не смеша на ня дерзнути». На следующий день 
началось восстание против ростиславовых бояр, закончившееся 
вокняжением Рогволода. Однако попытка нового полоцкого кня
зя объединить все уделы не увенчалась успехом. После одного 
неудачного похода, во время которого погибло много полочан, 
Рогволод не вернулся в свою столицу, и полочане еще раз про
явили волю, подобно киевлянам или новгородцам,— они пригла
сили в 1162 г. из Витебска князя Всеслава Васильковича 
(1161-1186 гг.).

В «Слове о полку Игореве» речь идет о брате этого Всеслава, 
князе Изяславе Васильковиче, боровшемся с литовскими фео
далами.

Един же Изяслав, сын Васильков,
Позвони своими острыми мечи о шеломы Литовьскыя, 
Притрепа славу деду своему Всеславу,
А сам под черлеными щиты на кроваве траве 
Притрепан Литовскыми мечи...

Нападения литовских дружин стали возможны в результате 
ослабления Полоцкой земли, раздробленной на множество уде
лов.

Автор «Слова» обращается с укором ко всем князьям, как 
Ярославичам, так и Всеславичам:

Ярославе и вси внуце Всеславли!
Уже понизите стязи свои,
Вонзите свои мечи вережени;
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Уже бо выскочисте из дедней славе.
Вы бо своими крамолами
Начнете наводити поганыя на землю Рускую,
На жизнь Всеславлю;
Которою бо беше насилие от земли Половецкыи!

Певец уподобляет опасность литовских набегов (естествен
но, усилившихся в связи с ростом феодализации) половецкой 
опасности и считает, что русские должны «склонить знамена 
и вложить в ножны свои выщербленные мечи», то есть поко
риться существующему порядку, так как причина их пораже
ний — их собственные раздоры, союзы с «погаными».

Печальное повествование о полоцких усобицах, в результа
те которых воины полегли в поле и «птицы крыльями при
крыли их тела, а звери подлизали кровь», автор заканчивает 
историческими воспоминаниями, восторженно воспевая вещего 
Всеслава.

История Полоцкой земли в конце XII и начале X III в. из
вестна нам плохо. К величайшему сожалению, погибла Полоц
кая летопись, принадлежавшая в начале XVIII в. архитектору 
П. М. Еропкину. В. Н. Татищев выписал из нее интереснейшее 
подробное повествование о событиях 1217 г. в Полоцке: жена 
князя Бориса Давыдовича Святохна вела сложную интригу про
тив своих пасынков Василька и Вячка: то она хотела их отра
вить, то посылала подложные письма, то добивалась их изгна
ния и, наконец, при помощи своей свиты стала уничтожать по
лоцких бояр, враждебных ей. Были убиты тысяцкий, посадник 
и ключник. Зазвонил вечевой колокол, и полочане, ожесточен
ные тем, что сторонники княгини «города разоряют и народ 
грабят», выступили против интриганки Святохны Казимировны; 
она была посажена под стражу.

В. Н. Татищев держал эту летопись в руках очень недолго. 
Он отметил, что в ней «много о полоцких, витебских и других... 
кнйзех писано; токмо я не имел времени всего выписать и по
том ... видеть не достал».

Князь Вячко впоследствии пал в битве с немецкими рыца
рями, защищая русские и эстонские земли.

Полоцко-Витебско-Минская земля, ставшая позднее, в X IV  в., 
основой белорусской народности, обладала своеобразной куль
турой, интересной историей, но далеко зашедший процесс фео
дального дробления не позволил ей сохранить свою целостность 
и политическую самостоятельность: в X III в. Полоцкое, Витеб
ское, Друцкое и Минское княжества были в первую очередь по
глощены новым феодальным формированием — Литовским ве
ликим княжеством, в котором, однако, действовали русские 
законы и господствовал русский язык.
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Смоленское княжество

Обращаясь по очереди ко всем русским князьям, автор «Слова 
о полку Игореве» очень сдержанно и несколько загадочно вы
ражает свой призыв к смоленским князьям, двум братьям 
Ростиславичам:

Ты, буй Рюриче и Давыде!
Не ваю ли вой злачеными шеломы по крови плаваша?
Не ваю ли храбрая дружина
Рыкают акы тури, ранены саблями калеными, на поле незнаеме?
Вступита, господина, в злат стремень
За обиду сего времени, за землю Русскую,
За раны Игоревы, буего Святславлича!

Рюрик в это время был, как мы знаем, соправителем и по
тенциальным соперником киевского князя. Певец умолчал и о 
том и о другом, он просто отнес Рюрика в один раздел со смо
ленским князем, вероломным, эгоистичным Давыдом. Не входя 
во все тонкости межкняжеской вражды, то прорывавшейся без
удержной яростью, как было в 1180 г., то затаенной, как в 
1185 г., автор «Слова» напоминает смоленским князьям, что и 
они оба когда-то тяжело пострадали от половецких стальных 
сабель. В 1177 г. летом, «на русальной неделе», то есть в июне, 
половцы ворвались на Русь; Рюрик и Давыд были посланы 
против них, но «Давыд же бяше не притяги и бывше распре 
межи братьею»,— вот когда начали их копья «розно петь». 
Половцы нанесли всем русским войскам страшное поражение. 
Святослав Всеволодич требовал суда над Давыдом, лишения 
его княжества. Об этих далеких и не очень приятных собы
тиях и напомнил автор «Слова» князю Давыду, а заодно и 
Рюрику, как бы делая его ответственным за брата.

Десятилетняя вражда Святослава и Давыда сделала строки 
«Слова», посвященные смоленскому князю, слишком скупыми 
и вежливо-неприязненными. Из них очень трудно выяснить, 
что представлял собою в то время Смоленск.

Смоленское княжество, древняя земля Кривичей, занимало 
срединное положение, будучи окружено со всех сторон русски
ми областями. Через Смоленск проходили важные магистраль
ные дороги в Западную Европу и Византию: путь вверх по 
Днепру завершался у  Смоленска; далее через систему воло
ков он мог вывести и в Западную Двину (к Полоцку и в Бал
тику) , и в Ловать, и затем в Новгород.

Торговое значение Смоленска отражено в договоре Смолен
ска с Ригой и Готландом 1229 г.

4
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Смоленское княжество, выделявшееся время от времени в 
удел еще в XI в., обособилось от Руси при Ростиславе Мсти- 
славиче (1127— 1159 гг.), внуке Мономаха и отце упоминав
шихся выше Рюрика и Давыда. Смоленск имел очень удобную 
связь с Киевом — вниз по Днепру можно было пустить фло
тилию любых размеров, и всего лишь через восемь дней она 
была уже под стенами столицы. Единственным препятствием 
на этом пути был Любеч, принадлежавший черниговским 
князьям, но и оно было устранено. В 1147 г. Ростислав, вос
пользовавшись отсутствием черниговских войск, сжег Любеч 
и, как он сам писал брату, «Ольговичам много зла сотворил». 
После этого в Любеч е жили только «псари да половцы», а смо
ленские ладьи беспрепятственно могли плыть в Киев. Быть 
может, эта важная стратегическая близость к Киеву (в соче
тании с полной безопасностью самого Смоленского княжества 
от половцев) и была причиной того, что почти все смоленские 
князья побывали на киевском престоле: Ростислав Мстисла
вич и его сыновья Роман и Рюрик, внук Мстислав Романович 
и сын Мстислава — Роман.

От времени Ростислава до нас дошел интереснейший доку
мент, подробно вводящий нас в княжеское феодальное хозяй
ство. Это — грамота Ростислава Мстиславича епископу Ману- 
илу, данная по случаю учреждения в Смоленске епархии около 
1137 г. Здесь перечислены статьи княжеского дохода с разных 
городов всего Смоленского княжества, десятая часть которого 
(десятина) передавалась церкви. В 36 пунктах собиралось раз
личных поборов на 4 тыс. гривен; здесь были и виры, и про
дажи, и полюдье, торговые пошлины, мыт (таможенные сбо
ры), гостевые и др. Епископ получал, кроме того, земельные 
владения с феодально-зависимым населением (изгои, бортни
ки и др.) и доходы с церковных судов по особым видам пре
ступлений.

В то время во всех выкристаллизовывавшихся княжествах 
учреждались самостоятельные епархии и оформлялись иму
щественные права епископов. Происходило это по инициативе 
князей, закрепившихся в определенных землях и хотевших 
усилить свои позиции поддержкой церкви.

Рост церковных богатств и имений в 1130-е годы вызвал 
резкую критику. Климент Смолятич, известный писатель сере
дины XII в., (ставший по воле киевского князя митрополитом, 
писал, что он, Климент, не относится к тем, «иже прилагают 
дом к дому и села к селам, изгои же и сябры и борти и пожни, 
ляди же и старины». Возможно, что Климент, отвечая смо
ленскому священнику, имел в виду прежде всего смоленского 
епископа, своего политического врага, Мануила. Самому Кли
менту было предъявлено любопытное обвинение в том, что он,

603



христианин, слишком увлекается такими языческими «филосо
фами», как Гомер, Аристотель и Платон.

В княжение Давыда Ростиславича (1180— 1197 гг.), уже 
известного нам но своим бесславным делам на юге, происходи
ли конфликты между князем и горожанами Смоленска. У кня
зя Давыда еще в молодости было много неприятностей с нов
городцами, которые не один раз «показывали путь» ему. 
В 1186 г., вскоре после возвращения из-под Треполя, «въстань 
бысть Смоленске промежи князем Давыдом и Смолняны. 
И много голов паде луцыпих муж». В чем состояли противо
речия между князем и боярством, летопись не ‘сообщает.

Смоленское княжество не было исключением — борьба 
боярства с князьями в очень резкой форме шла и в других 
землях.

К началу X III в. относится интереснейшее событие в Смо
ленске, приоткрывающее частично завесу над внутренней со
циально-идеологической жизнью русских средневековых горо
дов: игумены и попы устроили всенародный суд над неким по
пом Авраамием. Одни хотели его заточить, другие — «к стене 
ту пригвоздить и зажещи», а третьи — утопить. Игумены и 
попы, «яко (волы рыкающие», хотели, «аще бо мощно, жива 
его пожрети».

Чем же так разъярил Авраамий смоленских церковников? 
Оказывается, находясь в одном из окраинных монастырей Смо
ленска, Авраамий читал населению книги и «протолковывал» 
их всем — «малым и великим, рабам же и свободным и руко
дельным». В Смоленске везде говорили, что «он уже весь град 
к собе обратил есть». Его обвиняли в чтении '«глубинных книг», 
из которых одна упомянута в его житии. Это так называемая 
«Златая Цепь», сборник изречений и слов, направленных иног
да против «плохих пастухов» — попов и монахов. В таких 
сборниках появлялись антиклерикальные идеи, близкие уче
нию западноевропейских вальденсов, преследовавшихся католи
ческой церковью. В сходных условиях у нас на Руси возникли 
сходные идеи. Открытая проповедь таких опасных для церкви 
идей, проповедь, обращенная к рабам и рукодельным, вызвала 
ненависть духовенства. Князь спас Авраамия от казни, но ере- 
тику-проповеднику церковь придавала такое значение, что по 
всем дорогам, ведущим в Смоленск, были поставлены воины 
(очевидно, владычные, епископские), преграждавшие путь сто
ронникам Авраамия; они действовали так решительно, что не
которые люди, шедшие к Авраамию, «разграблени бы та».

Смоленское княжество, укрытое внутри русских земель от 
всех внешних врагов, долго, до начала XV в., сохраняло само
стоятельность. Батый во время похода 1237— 1238 гг. напра
вился было к Смоленску, но затем обошел его стороной. Оче-
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видно, богатый торговый город, украшенный десятками велико
лепных зданий и обнесенный крепкими стенами, представлял 
непреодолимую преграду для войска, измотанного сопротивле
нием русских городов, и кровожадный завоеватель не посмел 
показаться под его стенами.

5
Галицко-Волынские земли

В самой торжественной форме обращается с призывом автор 
«Слова о полку Игореве» к галицкому князю Ярославу Влади
мировичу, определяя с присущей ему гениальностью в несколь
ких строках важную роль богатого и цветущего Галицкого 
княжества:

Галичкы Осмомысле Ярославе!
Высоко седиши на своем златокованнем столе,
Подпер горы Угорскыи (Карпаты.— Ред.)
Своими железными полны,
Заступив королеви путь,
Затворив Дунаю ворота,
Меча бремены чрез облакы,
Суды рядя до Дуная.
Грозы твоя по землям текут;
Отворявши Киеву врата;
Стрелявши с отня злата стола салтани за землями.
Стреляй, господине, Кончака, поганого кощея,
За землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святславлича!

Читатель или слушатель поэмы ярко представлял себе мо
гущественную западнорусскую державу, опиравшуюся на Кар
паты и Дунай с одной стороны и протягивающую свою власт
ную руку в другом направлении до Киева и до половецких 
«султанов». Строки верно отражали быстрое возвышение Га
лицкого княжества, выросшего на месте уделов сосланных 
и бежавших сюда второстепенных князей X I— начала X II в.

Менее пышно, но тоже почтительно приветствует автор 
«Слова» волынских князей и особенно знаменитого Романа 
Мстиславича, который «как соадл парит высоко над землей». 
У него и у его вассалов «железный папорзи (нагрудники.— 
Ред.) под шеломы латиньскими», и его облаченные в латы 
полки побеждают и половцев и литовцев. Упомянуты здесь и 
второстепенные князья небольшого Луцкого княжества — Инг- 
варь и Всеволод Ярославичи. Всех волынских князей, прапра
внуков Мономаха, поэт призывает: «Загородите полю (степня
кам.— Ред.) ворота своими острыми стрелами за землю Рус
скую, за раны Игоревы».
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В истории Галицко-Волынских земель мы видим перемеще
ние исторического центра: в древние времена на первом месте 
был Дулебский союз племен, находившийся на стыке восточно- 
и западнославянских племен Прикарпатья и Волыни. В VI в. 
этот союз племен был разбит аварами, старый племенной 
центр — Волынь — заглох, и центром этих земель становит
ся Владимир Волынский, носящий имя Владимира Свято
славича, уделявшего большое внимание западнорусским 
землям.

Плодородная почва, мягкий климат, относительная безопас
ность от кочевников сделали благодатную землю Волыни одной 
из богатейших на Руси. Здесь очень интенсивно развиваются 
феодальные отношения и складывается сильный боярский слой. 
Здесь возникают такие города, как Перемышль, Луцк, Тере- 
бовль, Червен, Холм, Берестье, Дрогичин. Долгое время мы 
ничего не находим в летописях о Галиче. Но в XII в. Галич 
из небольшого удельного городка второстепенных князей быст
ро превращается в столицу значительного княжества, возник
шего на землях таких славянских племен, как Белые Хорва
ты, Тиверцы и Уличи. На рубеже XII и XIII столетий Роман 
Мстиславич Волынский объединил Галицкую землю и Волынь 
в одно большое государство, пережившее татаро-монгольское 
нашествие и просуществовавшее до X IV  в. Такова схема исто
рии Западной Руси.

Самостоятельную политику по отношению к Киеву западно- 
русские князья пытались вести еще в XI в.: например, Ва- 
силько Ростиславич Теребовльский, ослепленный после Любеч
ского съезда, его брат Володарь, князь Перемышльский, и их 
враг Давыд Игоревич Волынский, а потом Дорогобужский. По
следним представителем мелких князей-изгоев был Иван Рости
славич Берладник, внук Володаря, биография которого полна 
разнообразных приключений. В 1144 г. он княжил в небольшом 
Звенигороде (на юевере от Галича), а галичане, воспользовав
шись тем, что их князь Владимир Володаревич был далеко 
на охоте, пригласили Ивана и «введоша к собе в Галич». Ког
да Владимир осадил Галич, то весь город отстаивал Ивана, но 
в конце концов ему пришлось бежать на Дунай, а Владимир, 
войдя в город, «многы люди изсече, а иные показни казнью 
злою». На Дунае Иван Ростиславич по области Берлади и по
лучил прозвище Берладника. В 1156 г. мы видим Берладника 
в вятических лесах, где он за 12 гривен золота и 200 гривен 
серебра служит неудачливому союзнику Юрия Долгорукого — 
Святославу Ольговичу. Затем он перешел в другой лагерь, 
и сразу его судьбой заинтересовались и Юрий Долгорукий, ко
торому удалось схватить его и заточить в Суздале, и на дру
гом конце Руси, в Галиче,— Ярослав Осмомысл, помнивший
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вражду Верладника с его отцом. Он посылает целое войско к 
Юрию, чтобы доставить Верладника в Галич и казнить его. 
Но на пути неожиданно дружины черниговского князя Изяс
лава Давыдовича отбили Верладника у суздальских войск, и он 
избег жестокой расправы. В 1158 г. он уезжает от гостеприим
ного Изяслава, ставшего уже великим князем киевским, так 
как дипломатический конфликт из-за него принял европейский 
масштаб: к Изяславу в Киев прибыли послы Галича, Черни
гова, Венгрии н Польши, требуя выдачи Ивана (Верладника. Он 
снова вернулся на Дунай, а оттуда во главе шеститысячного 
войска пошел на Галицкое княжество. Смерды открыто пере
ходили на его сторону, но союзные половцы покинули его, так 
как он не разрешал им грабить русские города. Изяслав и 
Ольговичи поддержали Верладника и затеяли поход на Галич, 
но галицкие войска Ярослава опередили их, оказались под Кие
вом и скоро овладели столицей. Ярослав «отворил ворота Кие
ву», а Изяслав и Берладник бежали к Вырю и Вщижу.

Спустя три года, в 1161 г., Иван Берладник оказался в Ви
зантии и умер в Салониках; ненависть князей настигла его 
здесь: «Инии тако молвяхуть — яко с отравы бе ему смерть». 
Князь, за которого горожане Галича целый месяц сражались 
насмерть, князь, не допускавший половецких грабежей, князь, 
к которому «смерды скачут через заборола»,— конечно, инте
ресная фигура для X II в., но слишком односторонне обрисо
ванная враждебными летописями.

Волынское княжество с 1118 г. и далее сохранялось за по
томством Мономаха и его сына Мстислава. Отсюда Изяслав 
Мстиславич молниеносными маршами, делая по 100 км в сутки, 
внезапно врывался в пирующий Белгород и в Киев, сюда в 
свой Владимир Волынский уходил он, проигрывая битвы, когда 
«кияне» и Черные Клобуки говорили ему: «Ты — нам князь, 
коли силен будешь, а ныне — не твое время, поеди прочь!» 
Внуки Изяслава Мстиславича разделили землю на пять уде
лов, и ко времени «Слова о полку Игореве» объединение их 
еще не состоялось.

С середины XII в. рядом с Волынским княжеством выра
стает княжество Галицкое, сразу вступившее в соперничест
во с соседом и даже с Киевом. Первому галицкому князю, Вла
димиру Володаревичу (1141— 1153 гг.), как мы только что 
видели, пришлось преодолевать сопротивление не только удель
ных князей, вроде Ивана Верладника, но и горожан, и мест
ного боярства, сильно укрепившегося здесь за время сущест
вования мелких уделов.

Вся дальнейшая история Галицко-Волынских земель пред
ставляет собой борьбу центростремительного начала с центро
бежным. Первое олицетворяли князья Владимира Волынского
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и Галича, а второе — удельные князья и богатое, привыкшее к 
самостоятельности боярство.

Расцвет Галицкого княжества связан с воспетым в «Сло
ве» Ярославом Осмомыслом (1153— 1187 гг.), сыном Влади
мира Володаревича, двоюродным братом Ивана Берладника.

Знакомимся мы с ним в летописи при следующих обстоя
тельствах: киевский князь Изяслав Мстнславич, много воевав
ший с Владимиром Володаревичем и с помощью венгерского 
короля победивший его в 1152 г., прислал в Галич в начале 
1153 г. своего боярина Петра Бориславича (являвшегося, по- 
видимому, автором княжеской летописи). Посол напомнил 
князю Владимиру о некоторых его обещаниях, скрепленных 
обрядом целования креста. Издеваясь над послом, галицкий 
князь спрашивал: «Что, этот маленький крестик я целовал?» — 
и в конце концов выгнал киевского боярина и его свиту: «До- 
сыти есте молвили, а ныне — полези вон!» Посол оставил кня
зю крестоцеловальные грамоты и на некормленых конях вы
ехал из города. Новая война была объявлена. Снова должны 
были скакать на Галич королевские полки с запада, киевские — 
с востока, а волынские — с севера, снова галицкий князь дол
жен был слать гонцов на другой конец Руси за помощью к 
Юрию Долгорукому, своему свату и давнему союзнику. Но 
гонец поскакал по киевской дороге и вернул с пути Петра 
Бориславича. В Галиче навстречу послу из дворца спустились 
слуги в черных одеждах; на к<златокованном столе» сидел мо
лодой княжич в черной мантии и черном клобуке, а рыцар
ский караул стоял у гроба старого князя Владимира Волода
ревича.

Ярослав поспешил загладить неосторожную заносчивость 
отца и изъявил полную покорность великому князю: «Прими 
мя, яко сына своего Мстислава. Ать ездить Мстислав подле 
твой стремень по единой стороне, а яз по другой стороне подле 
твой стремень еждю всими своими полкы». С таким образным 
признанием феодальной зависимости Ярослав отпустил посла, 
«но иное мысли в сердце своем», добавляет летопись. И уже 
в том же году война состоялась. Под Теребовлем Изяслав 
Мстиславич разбил галицкие войска. Князь Ярослав в бою 
не участвовал, бояре сказали ему: «Ты еси молод..., а поеди, 
княже, к городу». Вероятно, боярство просто не очень дове
ряло князю, который незадолго перед этим клялся в верности 
Киеву. Не так уже юн был в это время Ярослав Осмомысл — 
за три года до битвы он женился на дочери Юрия Долгорукого 
Ольге. Боярство и в дальнейшем энергично вмешивалось в кня
жеские дела. В 1159 г., когда не был завершен еще конфликт 
из-за Ивана Берладника, галичане упорно продолжали выка
зывать симпатии дунайскому удальцу и обратились к его
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покровителю, киевскому князю Изяславу Давыдовичу, с пред
ложением пойти на их родной город походом: «Толико явишь 
стягы — и мы отступим от Ярослава!»

Новый конфликт между Ярославом и боярством возник в 
1173 г. Княгиня Ольга с сыном Владимиром бежала от мужа 
вместе с видными галицкими боярами в Польшу. Владимир 
Ярославич выпросил у соперника своего отца г. Червен, стра
тегически удобный и для связей с Польшей, и для наступления 
на отца. Это тот Владимир Галицкий, забулдыга и бражник, 
образ которого так красочно воспроизведен в опере Бородина 
«Князь Игорь». Игорь Святославич был женат на его сестре 
Евфросинье, дочери Ярослава Осмомысла («Ярославне»). Раз
рыв с отцом был вызван тем, что у Ярослава была любовница 
Настасья и ее сыну Олегу Ярослав отдавал предпочтение перед 
законным сыном Владимиром.

Восемь месяцев Ольга Юрьевна и Владимир находились в 
отъезде, но, наконец, получили письмо от галицких бояр с 
просьбой вернуться в Галич и обещанием взять под стражу 
ее мужа. Обещание было выполнено с лихвой — Ярослав Осмо- 
мысл был арестован, его друзья, союзные половцы, изрубле
ны, а любовница Настасья сожжена на костре. «Галичане же 
накладша огнь, сожгоша ю, а сына ее в заточение послаша, 
а князя водивше ко кресту, яко ему имети княгиню вправду. 
И тако уладившеся». Конфликт, кажущийся семейным, был 
временно улажен таким своеобразным средневековым способом.

На следующий год Владимир бежал на Волынь, но Ярослав 
Осмомысл, наняв на 3 тыс. гривен поляков, сжег два волын- 
ских города и потребовал выдачи мятежного сына; тот же бежал 
в Поросье и собирался скрыться в Суздале. Объездив в поис
ках убежища множество городов, Владимир Галицкий оказал
ся, наконец, у сестры в Путивле, где прожил несколько лет, 
пока Игорь не примирил его с отцом. Осенью 1187 г. скончался 
Ярослав Осмомысл, оставив наследником все же не Владими
ра, а Олега «Настасьича». Тотчас же «бысть мятеж велик в 
Галицкой земле». Бояре выгнали Олега и дали престол Вла
димиру, но и этот князь не удовлетворил их. «Князящу Вол о- 
димеру в Галичкой земле. И бе бо любезнив питию многому и 
д у м ы  н е  л ю б я ш е т ь  с м у ж а м и  с в о и м и » .  Этим было 
решено все — если князь пренебрегает боярской думой, если 
он выходит из воли «смысленных», то он уже тем самым плох, 
и в летопись о нем вносятся всякие порочащие его детали: и 
что он много пьет, и что он «поя у попа жену и постави (себе) 
жену», и что он в городе, «улюбив жену или чью дочерь, пои- 
машеть насильем».

Роман Мстиславич Волынский, зная о недовольстве галиц
ких бояр Владимиром, предлагал им выгнать Владимира и при
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нять его, Романа. Бояре повторили то, что сделали при отце 
своего князя,— они пригрозили смертью любовника Владимира: 
«Не хочем кланятися попадьи, а хочем ю убити!» Владимир 
Галицкий, взяв золото, серебро, «попадью» и двоих ее сыновей, 
бежал в Венгрию.

Роман Мстиславич ненадолго вокняжился в Галиче, он был 
изгнан венгерским королем, который, воспользовавшись пере
весом сил, посадил в Галиче не Владимира, искавшего у него 
помощи, а своего сына Андрея. Владимир же был заточен в 
башне венгерского замка.

Галичане тайно продолжали искать себе князя по своей 
воле: то Роман сообщал тестю, что «ведуть мя галичане к собе 
на княжение», то боярское посольство приглашало сына Бер- 
ладника Ростислава Ивановича. Понадеявшись на галипкит 
бояр, Ростислав в 1188 г. с небольшим войском показался под 
стенами Галича. «Мужи же галичкие не бяхуть вси во единой 
мысли», и отряд Берладничича был окружен венграми и частью 
галичан; сам князь был сбит с коня.

Когда тяжко раненного князя венгры несли в Галич, то го
рожане «возмятошася, хотяча й изотъяти у утор (венгров.— 
Ред.) и приняти собе на княжение. Угре же, усмотревше то 
и приложивше зелье смертное к ранам».

В 1189 г. Владимир Галицкий бежал из заточения. Он из
резал шатер, находившийся на вершине его башни, свил ве
ревки и по ним спустился вниз; двое его сторонников помогли 
ему добраться до Германии. Император Фридрих Барбаросса 
согласился (при условии ежегодной выплаты ему 2 тыс. гри
вен) помочь изгнаннику в получении Галича. При поддержке 
Германии и Польши Владимир снова вокняжился в своей «от
чине и дедине».

В 1199 г., по смерти Владимира, галицким князем стал 
Роман Мстиславич. Волынь и Галич объединились в одних 
руках и составили большое и могущественное княжество, рав
ное крупным европейским королевствам. Когда же Роман ов
ладел и Киевом, то в его руках оказался огромный компакт
ный кусок русских земель, равный Священной Римской импе
рии Фридриха Барбароссы. Вынужденный при вступлении на 
престол принести присягу галицкому боярству, Роман впослед
ствии действовал круто, вызывая этим недовольство бояр.

Из летописных намеков мы можем сделать вывод, что Ро
ман очень заботился об обогащении своего княжеского домена 
и селил на свою землю пленных. У  Романа искал приюта ви
зантийский император Алексей III Ангел, изгнанный из Царь- 
града в 1204 г. рыцарями-крестоносцами, нашедшими себе бо
лее богатую добычу в христианской Византии, чем далекий 
«гроб господень» где-то в Палестине.
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Короткое княжение победоносного Романа в Галиче, Киеве 
и Владимире Волынском, когда его называли «самодержцем 
всея Руси», упрочило положение западнорусских земель и под
готовило их дальнейший расцвет.

Помимо изложенной выше красочной и драматичной внеш
ней истории княжеств и князей, эта эпоха крайне интересна 
для нас теми обостренными отношениями между князьями и 
боярством, которые так явственно обозначились уже во време
на Ярослава Осмомысла. Если отбросить элемент личной вы
годы и корысти, несомпенно определявший многие действия 
князей, то следует признать, что проводимая ими политика 
концентрации земель, ослабления уделов и усиления централь
ной княжеской власти объективно была безусловно прогрес
сивной, поскольку совпадала с народными интересами. В про
ведении этой политики князья опирались на широкие слои 
горожан и на выращенные ими самими резервы мелких фео
далов (.«отроки», «детские», кшилостники»), полностью зави
севших от князя.

Антикняжеские действия бояр приводили к борьбе бояр
ских партий между собой, к усилению усобиц, к беззащитности 
государства перед лицом внешней опасности. При переплетен
ности княжеских интересов и относительном равновесии сил 
крупных княжеств особый характер приобретал вопрос о пре
столонаследии.

Многие княжеские браки заключались тогда с политическим 
расчетом между детьми пяти-восьмилетнего возраста. Когда 
молодой княжич подрастал и брак осуществлялся, то он по
лучал не ту родню, которую мог выбрать себе сам, исходя из 
своих интересов, а ту, которая отвечала интересам его роди
телей десятки лет назад. Боярство должно было использовать 
эти противоречия, а для князей был только один выход — пе
редать престол безродному побочному сыну. С этим, вероятно, 
и связано то упорство, с каким держались за своих любовниц 
и внебрачных сыновей и Святополк Изяславич, и Ярослав Ос- 
момысл, и его сын Владимир. Тестем Ярослава был могущест
венный и дерзкий Юрий Долгорукий, стремившийся вмеши
ваться в чужие дела. Тестем Владимира был «великий и гроз
ный» Святослав Всеволодич Киевский. В то время, когда Вла
димир с любовницей и детьми сидел в Венгрии в башне, его 
тесть решил получить Галич, отчину зятя, для себя лично 
(1189 г.). Такие действия можно было легко облечь в форму 
защиты законных прав его дочери и внуков, за которых уже 
заступалось галицкое боярство.

Когда боярство Галича сжигало Настасью, изгоняло Олега 
«Настасьича» или восставало против Владимировой попадьи, то 
дело шло не столько о нравственности князей, сколько о том,
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чтобы не позволить князю быть «самовласцем» в тех условиях, 
чтобы боярству не лишиться союзников внутри княжеского се
мейства и мощной поддержки со стороны коронованных роди
чей княгини.

Подобная борьба княжеской и королевской власти с феода
лами, стремившимися замкнуться в своих вотчинах, велась в 
ту пору в Западной Европе, и в Грузинском царстве, и на 
Востоке, и в ряде русских княжеств. Не нужно думать, что по
головно все боярство выступало против князя. Значительные и 
влиятельные боярские круги активно содействовали сильной и 
действенной княжеской власти.

В Галицко-Волыиской Руси эта борьба разных феодальных 
элементов достигла своего апогея во время княжения сына 
Романа, не менее знаменитого, чем его отец,— Даниила Га
лицкого (родился около 1201 г.— умер около 1264 г.). Даниил 
осиротел четырех лет от роду, и все его детство и отрочество 
прошли в условиях усобиц и ожесточенной феодальной борьбы. 
Боярство Владимира Волынского хотело после смерти Романа 
оставить его княгиню-вдову с детьми на княжении, а галицкие 
бояре пригласили сыновей Игоря Святославича Черниговского. 
Княгине пришлось бежать; дядька Мирослав на руках вынес 
Даниила через подземный ход из города («изыйде дырою град- 
ною»). Беглецы нашли приют в Польше. Галицко-Волынское 
княжество распалось на ряд уделов, что позволило Венгрии 
завоевать его. Князья Игоревичи, не имевшие никакой опоры 
в этих землях, пытались удержаться путем репрессий — они 
убили около пятисот знатных бояр, но тем лишь усилили сто
ронников изгнанной вдовствующей княгини. В 1211 г. бояре 
торжественно посадили на княжение мальчика Даниила в ка
федральной церкви Галича. Игоревичей же бояре повесили, 
«мести ради». Очень быстро галицкие бояре захотели изба
виться и от княгини, имевшей сильных заступников в Польше. 
Придворный летописец Даниила Галицкого, писавший много 
позднее, вспоминает такой эпизод: галичане выгнали княгиню 
из города; Даниил с плачем сопровождал ее, не желая расста
ваться. Какой-то тиун схватил повод даниилова коня, а Даниил 
выхватил меч и начал рубить им, пока мать не отняла у него 
оружие. Возможно, что летописец сознательно рассказал этот 
эпизод как эпиграф к описанию дальнейших действий Дани
ила, направленных против бояр. В Галиче вокняжился боярин 
Владислав, что вызвало возмущение в феодальных верхах: «Не 
есть лепо боярину княжити в Галичи». После этого Галицкая 
земля снова подверглась иноземной интервенции.

Лишь в 1221 г. Даниилу при поддержке своего тестя Мсти
слава Удалого довелось стать князем во Владимире, и лишь в 
1234 г. он окончательно утвердился в Галиче.
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Галицкие земельные магнаты держались как князья: «Боя
ре же галичьстии Данила князем собе называху, а сами всю 
землю держаху...» Таков был боярин Доброслав, распоряжав
шийся даже княжеским доменом, таков был Судислав, замок 
которого представлял собой крепость, наполненную запасами и 
оружием и готовую к борьбе с князем. Боярство то приглаша
ло Даниила, то составляло заговоры против него. Так, в 1230 г. 
«крамола же бывши во безбожных боярех галичкых». Бояре 
решили поджечь дворец во время заседания боярской думы и 
убить князя. Брату Даниила Васильку удалось помешать заго
вору. Тогда один из бояр пригласил князей на обед в Вишен- 
ской замок; тысяцкий, друг Даниила, успел предупредить, «яко 
пир >зол есть..., яко убьену ти быти». Было схвачено 28 бояр, 
однако казнить их Даниил побоялся. Спустя же некоторое вре
мя, когда Даниил «в пиру веселящемуся веселящуся, один 
из тех безбожных бояр лица зали ему чашею. И то ему 
стерпевшу».

Нужно было находить новую, более надежную опору. И Да
ниил созвал «вече» отроков, служилых воинов, младших членов 
дружины, которые являлись прообразом позднейшего дворян
ства. Отроки поддержали своего князя: «Верны есмы богу и 
тобе, господину нашему!»,— а сотский Микула дал Даниилу со
вет, определивший дальнейшую политику князя: '«Господине! 
Не погнетши пчел — меду не едать!»

Вслед за битвой на Калке (перед которой Даниил ездил 
смотреть «невиданное рати», а после которой, раненый, «обра
ти конь свой на бег») феодальные раздоры и дробление про
должали разъедать богатые русские земли, а центростреми
тельные силы, олицетворяемые здесь Даниилом, были недо
статочно укреплены, не могли еще противостоять одновременно 
и внутреннему и внешнему врагу. Боярская оппозиция, посто
янно опиравшаяся то на Польшу, то на Венгрию, не превра
тила Галицко-Волынскую землю в боярскую республику, но 
существенно ослабила княжество. Недаром летописец, перехо
дя к этому предтатарскому периоду жизни одного из наиболее 
развитых и культурных русских княжеств, горестно писал: 
«Начнем же сказати бесчисленные рати и великие труды и 
частые войны и многия крамолы и частая возстания и многия 
мятежи...»

Города Галицко-Волынской земли — Галич, Владимир, Пе- 
ремышль, Луцк, Львов, Данилов, Берестье (Брест) и др.— были 
богатыми, многолюдными и красивыми. Трудом местных масте
ров и архитекторов они были окружены крепкими стенами, 
застроены изящными зданиями. Здесь, как и во Владимиро- 
Суздальской Руси, любили каменную скульптуру; известен 
«хытрец» Авдей, искусно резавший по камню. Мы знаем о
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премудром книжнике Тимофее, обличавшем своими иносказа
тельными притчами жестокость завоевателей, знаем о гордом 
певце Митусе. В наших руках находится исключительная по 
полноте и красочности Галицкая летопись XIII в., представ
ляющая собой историческую биографию князя Даниила.

Через Галицко-Волынские земли проходили важнейшие тор
говые пути общеевропейского значения, выводившие на Кра
ков, Прагу, Регенсбург и Гданьск. Дрогичин на Буге был 
своего рода общерусской таможней — там сохранились десятки 
тысяч товарных пломб X I—X III вв. со знаками многих рус
ских князей. На известной средневековой карте мира арабского 
географа Идриси, составленной в Палермо около И 54 г., по
казаны такие города, как Галич, Белгород, Днепровский, Луцк 
и Перемышль. Выход к Дунаю и Черному морю связывал с 
византийским миром. Недаром в разное время императоры, 
потерпевшие неудачи в империи, искали убежище в Галиче 
и получали здесь города «в утешение» (Андроник, Алек
сей III).

Археологические раскопки в галицко-волынских городах 
дают нам хорошее представление и о жизни простых горожан, 
и о высоком уровне всей культуры этого юго-западного угла 
русских земель. Делами Галицко-ЛВолынской Руси живо инте
ресовались не только в соседних землях, но и в Германии, 
и в Риме, и во Франции, и в Византии.

6 
Владимиро-Суздальское княжество

Как бы предугадывая, что Северо-Восточной Руси будет суж
дено служить связующим звеном между домонгольским перио
дом русской истории и всей последующей историей Московской 
Руси, автор «Слова о полку И(гореве» восторженно и вдох
новенно говорит о могущественном суздальском князе Всево
лоде Большое Гнездо (1176— 1212 гг.):

Великый княже Всеволоде!
Не мыслию ти прелетети издалеча
Отня злата стола поблюсти?
Ты бо можеши Волгу веслы раскропити,
А Дон шеломы выльяти!
Аже бы ты был, то была бы чага по ногате.
А кощей по резане (то есть половецкие пленники 

стоили бы гроши.— Ред.).

Его обширное княжество охватывало древние земли Кри
вичей, отчасти Вятичей и те области, куда испокон веку
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направлялась славянская колонизация: земли Мери, Муромы, 
Веси, то есть междуречье Волги и Оки с плодородным Суз
дальским Опольем и район Белоозера. Со временем границы 
Ростово-Суздальской земли продвинулись дальше в таежные 
леса — на Северную Двину, к Устюгу Великому и даже на 
Белое море, соприкасаясь здесь с новгородскими колониями.

Взаимоотношения пришедших сюда славян с местным угро- 
финским населением были в целом, несомненно, мирными. 
Оба народа постепенно сливались, обогащая друг друга эле
ментами своей культуры.

Географическое положение Ростово-Суздальской земли 
имело свои преимущества: здесь не было угрозы половецких 
набегов, так как степь была далеко, здесь, за непроходимыми 
лесами Вятичей, киевские князья, их тиуны и рядовичи не 
могли хозяйничать так смело, как вокруг Киева. Варяжские 
отряды проникали сюда не прямо по воде, как в Ладогу или 
Новгород, а через систему волоков в Валдайских лесах. Все 
это создавало относительную безопасность Северо-Восточной 
Руси. С другой стороны, в руках суздальских князей был та
кой магистральный путь, как Волга, впадающая «семьюдесят 
жерел в море Хвалисское», по берегам которого лежали ска
зочно богатые страны Востока, охотно покупавшие пушнину 
и славянский воск. Все новгородские пути на Восток проходили 
через Суздальскую землю, и этим широко пользовались князья, 
насильственно воздействуя на экономику Новгорода.

В XI в., когда Поволжье и Ока входили в состав Киевской 
Руси, здесь происходили восстания: в 1024 г.— в Суздальской 
земле; около 1071 г.— на Волге, Шексне и Белоозере, подав
ленное Яном Вышатичем.

К этому времени уже существовали города Ростов, Суз
даль, Муром, Рязань, Ярославль и др. В черноземных районах 
Суздалыцины богатело местное боярство, имевшее возможность 
снабжать хлебом даже Новгород.

Настоящее окняжение этих областей началось с Владимира 
Мономаха, который еще мальчиком должен был проехать 
«сквозе Вятиче», чтобы добраться до далекого Ростова. Те дол
гие годы, когда Мономах, будучи переяславским князем, вла
дел и Ростовским уделом, сказались на жизни Северо-Востока. 
Здесь возникли такие города, как Владимир на Клязьме, Пере
яславль, названный в отличие от южного Залесским, сюда были 
перенесены даже названия южных рек. Здесь Владимир строил 
города, украшал их зданиями, здесь он вел войну с Олегом 
«Гориславичем», здесь, где-то на Волге, писал свое Поучение 
«на санех седя». Связь Суздалыцины с Переяславлем Русским 
(ныне Переяслав-Хмельницкий) продолжалась на протяжении 
всего XII столетия.
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Ростово-Суздальская земля обособилась от Киева одновре
менно с другими русскими землями в 1132— 1135 гг. Здесь 
княжил один из младших сыновей Мономаха — Юрий, полу
чивший характерное прозвище Долгорукого, очевидно, за свою 
неуемную тягу к далеким чужим владениям. Его внешняя по
литика определялась тремя направлениями: войны с Волжской 
Болгарией, торговым конкурентом Руси, дипломатический и 
военный нажим на Новгород и изнурительные бесполезные 
войны за Киев, заполнившие последние девять лет его кня
жения.

В свои южные авантюры Юрий Долгорукий втягивался по
степенно. Началось с того, что изгнанный из Киева в 1146 г. 
Святослав Ольгович, его феодальный сосед по княжествам, 
обратился к Юрию за помощью. Юрий Владимирович, прислав 
союзнику войско с далекого Белоозера, затеял прежде всего 
войны с соседями: сам он удачно воевал с Новгородом, а Свя
тослава направил на Смоленские земли. Когда Святослав Оль
гович начал успешные действия и «ополонился» в верховьях 
Протвы, к нему прибыл гонец от Юрия, пригласивший его в 
пограничный суздальский городок, очевидно, отпраздновать 
победы: «Приди ко мне, брате, в Москов». Никто не думал 
тогда, что этому городку в вятичеоких лесах суждено будет 
стать одним из крупнейших городов мира.

С берегов Протвы в Москву сначала приехал сын Святосла
ва и привез Долгорукому в подарок охотничьего гепарда, са
мое быстрое животное, от которого не мог ускользнуть ни один 
олень. Затем, 4 апреля 1147 г., в Москву приехал Святослав с 
сыном Владимиром и свитой, в составе которой находился де
вяностолетний боярин, служивший еще его отцу, Олегу «Гори- 
славичу». На следующий день Юрий дал торжественный пир. 
«Повеле Гюрги устроити обед силен и створи честь велику им 
и да Святославу дары многи». Так впервые была упомянута 
Москва, сначала замок боярина Кучки, в 1156 г.— пограничная 
крепость, в XIII в.— удельный княжеский городок, а в XV в.— 
столица огромного Русского государства, которое иностранцы 
по имени ее называли Московией.

Кроме Москвы, Юрием Долгоруким были построены или 
укреплены здесь города Юрьев-Польской, Дмитров, Коснятин, 
Кидекша, Звенигород, Переяславль и др.

В своих южных делах, отвоевывая Киев у племенника Изя
слава Мстиславича или у своего старшего брата Вячеслава, 
Юрий то выигрывал сражения и доходил с войсками почти до 
Карпат, то стремительно бежал из Киева в лодке, бросив дру
жину и даже тайную дипломатическую переписку. У В. Н. Та
тищева сохранилось такое описание Юрия Долгорукого, вос
ходящее, очевидно, к враждебным ему киевским источникам:
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«Сей великий князь был роста немалого, толстый, лицом бе
лый; глаза не вельми великии, нос долгий и накривленный; 
брада малая, велщшй любитель жен, сладких пищ и пития; 
более о веселиях, нежели о расправе и воинстве прилежал, но 
все оное состояло во власти и смотрении вельмож его и лю
бимцев».

Умер Юрий в Киеве в 1157 г.
Настоящим хозяином Северо-Восточной Руси, крутым, вла

столюбивым, энергичным, стал сын Долгорукого — Андрей 
Юрьевич Боголюбский (1157— 1174 гг.).

Еще при жизни отца, когда Юрий прочно княжил в Киеве, 
Андрей, нарушая отцовские распоряжения, ушел ев 1155 г. !в 
Суздальскую землю, очевидно, приглашенный местным боярст
вом. После смерти Юрия Долгорукого произошло избрание 
Андрея князем. «Ростовцы и суздальцы, сдумавши вси, пояша 
Андрея». Ростов и Суздаль, древние боярские центры, влияв
шие на весь ход событий, желали наравне со всеми другими 
землями обзавестись своим князем, своей династической 
ветвью, чтобы прекратить перемещения князей, не связанных 
с интересами данной земли. Андрей, с юности прославивший 
себя рыцарскими подвигами на юге, казался подходящим кан
дидатом. А сам он, вероятно, с радостью поменял неустойчивое 
счастье воина-вассала, получавшего за службу то один город, 
то другой, на прочное обладание огромной страной, уже приве
денной в порядок при его отце и деде.

Однако новый князь сразу решительно поставил себя не 
рядом с боярством, а над ним. Своей столицей он сделал срав
нительно новый город Владимир, а резиденцией — великолеп
ный белокаменный замок в Боголюбове близ Владимира, по
строенный его мастерами. Первым актом князя было изгнание 
младших братьев (они со временем могли превратиться в его 
соперников) и старой дружины отца, которая всегда в таких 
положениях вмешивалась в управление. «Се же створи, хотя 
самовластец быти всей Суздальской земли». С этого времени 
Андрею приходилось остерегаться бояр; по некоторым сведе
ниям, он даже запретил боярам принимать участие в княжес
ких охотах — ведь мы знаем случаи, когда князья не возвра
щались с охоты...

В борьбе за власть Андрей стремился опереться и на 
церковь, используя епископскую кафедру. Он хотел видеть 
ростовским епископом Федора, поддерживавшего во всем князя, 
но киевские и цареградские церковные власти не поддержали 
его, и в 1168 г. «Федорец, лживый владыка», был казнен как 
еретик.

В области внешней политики Андрей продолжал действо
вать в тех же трех направлениях, которые были намечены еще 
Долгоруким: походы на Волжскую Болгарию, походы на Нов

617



город и Киев. Новгород успешно отразил «суздальцев», а Киев 
войскам Андрея удалось взять и разграбить в 1169 г. Следует 
повторить, что этот грабеж, красочно описанный современни- 
ком-киевлянином, не привел ни к экономическому, ни к поли
тическому упадку бывшей столицы, где вскоре закрепились 
княжеские линии, пе подвластные северо-восточному князю. 
Когда победитель Киева Андрей, «исполнився высокоумья, 
разгордевся велми», попытался распоряжаться южнорусскими 
князьями в 1174 г., то его послу мечнику Михну остригли го
лову и бороду и в таком обезображенном виде отослали об
ратно. Когда Андрей Боголюбский увидел стриженого боярина 
и услышал от него твердый отказ князей в повиновении, то 
«бысть образ лица его попустнел» и он «погуби смысл свой 
невоздержанием, располевся гневом».

Предпринятый вторичный поход на Киев собрал неслыхан
ное количество князей и войск, но завершился бесплодной двух
месячной осадой Вышгорода. «И тако возвратишася вся сила 
Андрея князя Суждальского..., пришли бо бяху высокомысля
ще, а смиренние отъидоша в домы своя».

Слишком широкие военные замыслы князя Андрея, не вы
зываемые ни потребностями обороны, ни интересами боярства, 
должны были обострить взаимоотношения внутри княжества. 
По всей вероятности, конфликты с боярством вызывались и 
внутренней политикой Андрея Боголюбского, пытавшегося 
прибрать боярство к рукам. Именно здесь, в Северо-Восточной 
Руси, писатель Даниил Заточник давал совет боярину ставить 
свой двор и села подальше от княжеской резиденции, чтобы 
князь его не разорил.

Легенды о начале Москвы, рассказывающие о том, что 
князь отнял этот замок у боярина Степана Ивановича Кучки, 
ведут нас к Андрею. Хотя в летописи постройка княжеской 
крепости в 1156 г. связана с именем Юрия, но мы знаем, что 
в этом году Юрий сидел в Киеве, мирился с половцами на 
Зарубинском броде, встречал митрополита из Царьграда и под
готавливал поход на Волынь.

Князь, построивший крепость на месте Кучкова двора,— 
это, очевидно, Андрей Боголюбский. Боярство не могло спо
койно смотреть на окняжение своих замков.

В 1173 г. Андрей задумал новый поход на Волжскую Бол
гарию; в походе, кроме основных владимирских сил, участвова
ли муромские и рязанские войска. В («Городце» на Волге в 
устье Оки (Нижний Новгород, современный г. Горький) был 
назначен сбор всем дружинам. Две недели князья безуспешно 
ожидали своих бояр: путь им был «не люб», и они, не выка
зывая прямого неповиновения, нашли хитроумный способ 
уклониться от нежелательного похода — они «идучи не идяху».
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Андрей Боголюбский

Реконструкция 
М. М. Герасимова

Все эти события свидетельствовали о крайней напряжен
ности взаимоотношений между «самовластием» — князем — и 
боярством, напряженности, доходившей до такой же степени, 
до какой дошли в это время княжеско-боярские конфликты на 
противоположном краю Руси, в Галиче. В том же 1173 г. га- 
лицкие бояре сожгли на костре княжескую любовницу, мать 
наследника престола, а суздальские бояре сами освободили 
себя от военной службы, придумав способ идучи не идти.

1174 год, год безуспешного и бесславного похода на Киев
щину, ускорил трагическую развязку. Группа бояр, руково
димых Кучковичами, составила в 1174 г. (по другим летопи
сям, в 1175 г.) заговор против Андрея. Двадцать заговорщи
ков, в числе которых были Яким Кучкович, Петр, Кучков 
зять, ключник Анбал, пировали у Петра в Боголюбове, по со
седству с княжеским дворцом. Сборище не должно было вы
звать особых подозрений, так как происходило 29 июня, в день 
именин боярина Петра. Яким Кучкович, получивший известие 
о том, что князь задумал казнить его брата, выступил с речью: 
«День — того казнил, а нас — завтра; а промыслимы о князе 
сем!» Ночью вооруженные заговорщики, напившись в медуше
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вина, поднялись в княжескую спальню и выломали двери. 
Андрей хотел взять меч, висевший в спальне, но оказалось, что 
заговорщики предусмотрительно убрали его; князь, физически 
очень сильный, долго в темноте боролся с толпой пьяных бояр, 
вооруженных мечами и копьями. Наконец, убийцы ушли, 
а князь, которого считали мертвым, спустился вниз. Услыхав 
его стоны, бояре зажгли свечи, нашли Андрея и прикончили 
его. Та часть дворца, где разыгралась эта кровавая трагедия, 
сохранилась до сих пор в Боголюбове.

Антропологическое исследование скелета Андрея Боголюб- 
окого подтвердило слова летописи о физической силе князя и о 
ранах, нанесенных ему. По черепу из гробницы Андрея из
вестный антрополог М. М. Герасимов восстановил внешний об
лик этого незаурядного правителя, бывшего и полководцем, 
и писателем, и заказчиком превосходных архитектурных со
оружений. Сведения В. Н. Татищева так обрисовывают Андрея 
Боголюбского: во-первых, он, подобно Соломону, создал ве
ликолепный храм (Успенский собор во Владимире), во-вто
рых, «град же Владимир разшири и умножи всяких в нем жи
телей, яко купцов, хитрых рукодельников и ремесленников раз
ных населил. В воинстве был храбр, и мало кто из князей 
подобный ему находился, но мир паче, нежели войну, и правду 
паче великого приобретения любил. Ростом был невелик, но 
широк и силен вельми, власы черные, кудрявые, лоб высокий, 
очи велики и светлы. Жил 63 года».

На следующий день после убийства князя горожане Бого
любова, мастера дворцовых мастерских и даже крестьяне ок
рестных сел подняли восстание против княжеской администра
ции: дома посадников и тиунов были разграблены, а сами кня
жеские управители, включая «детских» и мечников, были уби
ты. Восстание охватило и Владимир.

В чем были плюсы и минусы княжения Юрия Долгору
кого и Андрея Боголюбского?

Несомненно положительным было широкое 'строительство 
городов, которые являлись не только крепостями, но и средото
чием ремесла и торговли, важными экономическими и куль
турными центрами феодального государства. Князь, временно 
сидевший на уделе, готовый в любой момент скакать в другие 
земли, не мог заниматься строительством городов. Юрий же 
и Андрей (продолжая политику Мономаха) связали свои ос
новные интересы с Ростово-Суздальской землей, и это было 
объективно положительным. В новые города и новоосвоенные 
земли начался, как говорят некоторые источники, приток ко
лонистов, и боярство одобряло такую политику Юрия в 1140-е 
годы, в период относительной гармонии княжеских и боярских 
интересов.
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Церковь Покрова на Нерли близ г. Владимира



Строительство городов, с одной стороны, было результатом 
развития производительных сил, а с другой — могучим фак
тором дальнейшего роста их, получавшего новую, расширен
ную базу.

Рост производительных сил не замедлил сказаться и на раз
витии культуры. Сохранившиеся до наших дней постройки 
эпохи Андрея Боголюбского свидетельствуют о глубоком пони
мании русскими архитекторами задач своего искусства. Тон
кий и глубокий математический анализ пропорций, уменье 
предусмотреть оптические искажения будущего здания, тща
тельная продуманность деталей, подчеркивающих гармонич
ность целого,— эти качества зодчих Андрея Боголюбского яв
ляются результатом общего высокого развития культуры. Цер
ковь Покрова на Нерли, комплекс Боголюбского замка, воскре
шенные советским исследователем Н. Н. Ворониным, Золотые 
■ворота Владимира — все это немеркнущие произведения ис
кусства, позволившие летописцу сравнивать Андрея с библей
ским царем Соломоном, а нам — постигать изумительную кра
соту русского зодчества накануне создания «Слова о полку 
Игореве». При дворе Андрея Боголюбского развивалась и ли
тературная деятельность; Андрей сам был писателем. Сохра
нились отрывки летописания княжения Андрея.

Положительной следует считать в деятельности Юрия и 
Андрея и ту централизацию власти, которая шла за счет ущем
ления интересов князей-родичей и бояр. В обычное, мирное 
время это могло, по всей вероятности, оставаться в разумных 
пределах, когда власть великого князя сдерживала центробеж
ные силы и направляла их по какому-то единому руслу.

Минусами 1«самовластия» в рамках княжества-королевства 
были конфликты, рождавшиеся из роста княжеского домена 
за счет боярских вотчин, и дробление княжества на уделы, вы
деляемые сыновьям князя. Оно приводило к расчленению та
кого веками сложившегося организма, как «земля» или «кня
жение» X II в., восходящего, как мы видели, к древним пле
менным союзам V I—VIII вв. Разрушать, расчленять то, чего 
смогло достигнуть еще родо-племенное общество, было крайне 
нерационально. Впрочем, к Андрею этот упрек неприменим — 
он не делил своего княжества между детьми; двое его сыно
вей умерли еще при нем, а единственный сын, переживший 
отца,— Георгий Андреевич, ставший впоследствии царем Гру
зии,— не принимался в расчет при династических переделах 
Владимирского (по старой боярской терминологии, Росто- 
во-буздальского) княжества. Опасность такого дробления 
сказалась позднее, когда «Большое Гнездо» князя Всеволо
да захотело распространиться по всем городам Северо-Восточ
ной Руси.
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Отрицательной стороной деятельности Андрея Воголюбского 
было, конечно, его стремление к Киеву, к «Русской земле», то 
есть к лесостепной части Приднепровья. Это стремление никак 
не было связано с повседневными интересами суздальского 
боярства; это были личные честолюбивые замыслы Андрея, 
внука Мономахова.

Экономика южнорусского боярства и князей за 2 0 0  лет 
борьбы с печенегами и половцами приспособилась к нуждам 
постоянной обороны, постоянной готовности к сидению в осаде 
и походам. С этим, возможно, было связано широкое развитие 
закупничества (при содержании закупов внутри укрепленных 
боярских дворов), возрастание применения холопского труда 
в X II в., позволявшего быстро создавать необходимые в таких 
условиях запасы продовольствия, и создание своеобразных 
«крестьянских городов», прообраза военных поселений, вроде 
пограничного Изяславля на Горыни. Главная тяжесть постоян
ной военной службы на юге была к этому времени переложена 
на многотысячный заслон берендейской конницы в Поросье.

Ничего этого не было во Владимирской земле, прочно от
гороженной Брынскими, Московскими и Мещерскими лесами 
от Половецкой степи. Каждый поход вызывал резкое наруше
ние феодальной экономики, не говоря уже о крайней разори
тельности его для народа. За пять лет, предшествующих 
заговору Кучковичей, Андрей Боголюбский снарядил пять да
леких походов: на Новгород, на Северную Двину, на болгар и 
два похода на Киев. По самым скромным подсчетам, войска 
должны были пройти за это время под знаменами Андрея около 
8000 км (по лесам, болотам и водоразделам), то есть потратить 
не менее года только на одно передвижение к цели, не считая 
длительных осад и маневров. Добавим, что три похода закон
чились неудачно. Неудивительно, что это княжение заверши
лось вооруженным выступлением боярской верхушки и неза
висевшим от него проявлением народного гнева в отношении 
представителей княжеской администрации.

Восстание в 1174 г. в Боголюбове и Владимире напоминает 
киевское восстание 1113 г., также возникшее после смерти 
князя, перенапрягшего тетиву народйого терпения.

После смерти Андрея Ростов и Суздаль, средоточие старого 
местного боярства, применили изобретенную киевским- боярст
вом систему княжеского дуумвирата: ими были приглашены 
двое племянников Андрея, второстепенные князья, неопасные 
для местной знати.

Однако здесь на сцену выступил новый город, выросший при 
Андрее в крупный ремесленно-торговый центр,— Владимир. 
Владимирцы приняли Михаила Юрьевича, брата Андрея. На
чалась война между Ростовом и Владимиром; ростовцы, воз
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мущенные возвышением Владимира, грозились: «Сожжем его! 
Или снова пошлем туда нашего посадника — ведь это же наши 
холопы, каменщики!» В этой фразе сквозит пренебрежение 
аристократов к демократическим слоям города, к ремесленни
кам, каменщикам, тем «делателям», которые незадолго перед 
этим решительно расправлялись с мечниками и «детскими», 
а теперь захотели иметь своего князя, неугодного Ростову и 
Суздалю. Временно победил Ростов — Михаил ушел из Влади
мира, а там стали княжить боярские избранники, «слушая бо- 
ляр, а боляре учахуть я на многое именье». Их «детские» 
«многу тяготу людем сим створиша продажами и вирами».

Кончилось тем, что горожане Владимира, «новые меньшие 
люди», снова пригласили Михаила и решили твердо стоять за 
него. Михаил разбил войско племянников и стал князем вла
димирским. С ним находился его брат Всеволод Юрьевич. 
Победа горожан Владимира имела большие последствия — про
изошел социальный раскол и в старом Суздале. Горожане Суз
даля тоже пригласили к себе Михаила (1176 г.), сказав, что 
они, простые суздальцы, с ним не воевали, что его врагов под
держивали только бояре, «а на нас лиха сердца не держи, но 
поеди к нам!»

В эти годы часто упоминается Москва (Московь, Кучково) 
как город, стоящий на пересечении границы Владимирской 
земли наезженным путем из Чернигова во Владимир.

В 1177 г. Михаил Юрьевич, давно уже болевший, умер. Ро
стовское боярство снова начало борьбу за политическую геге
монию, поддерживая своего прежнего кандидата Мстислава 
Ростиславича Безокого против Всеволода Юрьевича, выдвигае
мого такими городами, как Владимир, Переяславль Залесский 
и Суздаль. Самонадеянное ростовское боярство властно вмеши
валось в дела князя: когда Мстислав собрался было прими
риться с дядей, то бояре заявили: «Если ты и дашь ему мир, 
то мы ему не дадим!» Дело разрешилось битвой у Юрьева
27 июня 1177 г., принесшей победу Всеволоду. Бояре были 
схвачены и связаны; их села и стада взяты победителями. 
Вслед за тем Всеволод разгромил Рязань, где укрылись его 
враги. Рязанский князь Глеб (из Ольговичей) и Мстислав Без- 
окий с братом Ярополком были пленены.

Горожане Владимира, бояре и купцы, были сторонниками 
решительной расправы; они приходили на княжий двор «мно
гое множество с оружием» и настоятельно требовали казни. 
Несмотря на заступничество Святослава Черниговского, дру
га Всеволода, пленных соперников ослепили, а Глеб умер в 
заточении.

Так началось княжение «великого Всеволода», могшего вес
лами Волгу расплескать и шлемами Дон вычерпать. Силу
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новому князю придавал его союз с городами, широкими слоя
ми городского населения.

Кроме того, к этому Бремени создается еще одна сила, яв
лявшаяся опорой княжеской власти,— дворянство, то есть слу
жилый, военный слой, зависевший лично от князя, получавший 
за службу или земли во временное владение, или денежно
натуральную плату, или право сбора каких-то княжеских дохо
дов, часть которых предназначалась самим сборщикам. Едино
го термина еще не было, но в эту категорию младших членов 
дружины и княжеских министериалов мы должны включить 
«детских», «отроков», «гридей», «пасынков», «милостников», 
«мечников», «вирников», «биричей», «тиунов» и др. Одни из 
них были почти холопами, другие дослуживались до положе
ния бояр; эта прослойка была многочисленной и разнообраз
ной. В судьбах этих людей многое зависело от их личных ка
честв, от случая, от щедрости или скупости князя. Они знали 
княжескую жизнь, несли дворцовую службу, воевали, судили, 
скакали гонцами в чужие земли, сопровождали посольства, 
объезжали далекие погосты, закалывали из-за угла княжеских 
соперников, заковывали их в цепи, присутствовали на поедин
ках, организовывали псовую или соколиную охоту, вели учет 
княжескому хозяйству, может быть, даже писали летописи. 
В мирное время им всем находилось дело в обширном княжест
ве, где государственное переплеталось с лично-княжеским, до- 
мениальным, а во время войны они уже могли составить основ
ное ядро княжеской рати, конницу «молоди».

С одним из таких людей, взирающих на князя как на един
ственного покровителя, мы знакомимся по его собственной че
лобитной, писанной затейливым языком, но с большим мастер
ством и эрудицией. Это — Даниил Заточник, написавший пись
мо-прошение переяславскому князю Ярославу Всеволодичу в 
X III в. Он происходит из холопов, но блестяще образован, 
начитан и, по его собственным словам, не столько храбр 
на рати, сколько умен, «крепок в замыслах». Он проклина
ет богатых бояр и просит князя принять его к себе на 
службу:

«Княже мой, господине! Яко же дуб крепится множеством 
корения, тако и град нашь твоею державою... Кораблю глава 
кормник, а ты, княже, людем своим...

Весна украшает землю цветы, а ты нас, княже, украшаеши 
милостию своею...

Лучше бы ми вода пити в дому твоем, нежели мед пити в 
боярстем дворе...»

Умный, но бедный, образованный, но безродный, молодой, 
но непригодный к военной службе, которая сразу открыла бы 
перед ним широкую дорогу, он хочет найти свое место в жизни
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поблизости от князя. Он не собирается разбогатеть женитьбой 
на богатой невесте, не хочет и в монастырь идти, не надеется 
на помощь друзей; все его мысли направлены к князю, кото
рый не копит сокровища, а раздает свою «милость» не только 
домочадцам, но и «от инех стран... притекающая» к нему.

Даниил Заточник является выразителем интересов того воз
раставшего на протяжении XII в. слоя служилых людей, кото
рые в большинстве своем шли, конечно, в войско, в «молодшую 
дружину» князя, но в виде исключения просились и на службу, 
требующую прежде всего «мудрости». Антибоярские настрое
ния этих людей позволяли княжеской власти опираться на них 
в своей борьбе с гордым и независимым боярством.

При Всеволоде Большое Гнездо Владимирское княжество 
усилилось, разрослось, внутренне укрепилось благодаря под
держке городов и дворянства и стало одним из крупных фео
дальных государств в Европе, широко известным и за преде
лами Руси. Всеволод мог влиять на политику Новгорода, полу
чил богатый удел на Киевщине, вмешивался иногда в южно- 
русские дела, но без тех грандиозных затрат, которые прихо
дилось делать его брату Андрею. Всеволод почти полновластно 
распоряжался рязанскими княжествами; там княжили шесть 
братьев Глебовичей, постоянно враждовавших друг с другом. 
В «Слове о полку Игореве» сказано о Всеволоде: «Ты бо мо- 
жеши посуху живыми шереширы стреляти, удалыми сыны 
Глебовы», то есть он может бросить «удалых сынов Глебо
вых», как зажигательные снаряды с греческим огнем. Здесь 
имелся в виду победоносный поход 1183 г. на Волжскую Бол
гарию, в котором, по приказу Всеволода, участвовали четверо 
Глебовичей. В 1185 г. они вышли из повиновения, но об этом 
автор «Слова» еще не знал, когда писал эту часть своей поэмы. 
Владимирское княжество было связано и с Переяславско-Рус
ским княжеством. Всеволод здесь сажал на княжение своих 
сыновей.

Всеволод умер в 1212 г. В последний год его жизни возник 
конфликт по поводу престолонаследия: великий князь хотел 
оставить княжество по-прежнему под главенством г. Владими
ра, новой столицы, а его старший сын Константин, ученый 
книжник и друг ростовских бояр, хотел вернуться к старым 
временам первенства Ростова.

Тогда Всеволод созвал нечто вроде земского собора: «Князь 
великий Всеволод созва всех бояр своих с городов и с волостей 
и епископа Иоана, и игумены, и попы, и купцы, и дворяны, 
и вси люди». Этот съезд представителей присягнул второму 
сыну, Юрию. Однако вокняжиться после смерти отца ему 
удалось только в 1218 г. Юрий Всеволодич погиб в 1238 г. в 
битве с татарами на р. Сити.
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Ё начале XII в. Владимиро-Суздальская Русь раздроби
лась на несколько уделов между многочисленными сыновьями 
Всеволода Большое Гнездо.

Владимиро-Суздальское княжество, ядро будущего Москов
ского государства X V  в.,— яркая страница русской истории, 
и не случайны те торжественные строки, которые посвящены 
ему в «Слове о полку Игореве».

Многогранная культура Северо-Восточной Руси вполне со
звучна этой замечательной поэме; белокаменное зодчество, про
никнутая своеобразной средневековой философией скульптура, 
летописи, полемическая литература, живопись и «узорочье» 
золотых и серебряных дел мастеров, народные былины о мест
ных и общерусских богатырях, красочность народного искус
ства — все это оправдывает поэтические слова безымянного ав
тора из Владимирской земли, сказавшего перед лицом татар
ского нашествия:

О светло светлая 
И украсно украшена 
Земля Русьская!
И многыми красотами удивлена еси...
Всего еси испольнена земля Руская...

7 

Новгород Великий

История Новгорода — это, во-первых, история одного из круп
нейших городов средневековой Европы, а во-вторых, история 
необозримой страны, раскинувшейся от Балтики до Ледовитого 
океана и Урала. Когда впоследствии, при Иване III, Новгород
ская земля влилась в состав Московского централизованного 
государства, то сразу удвоила его размеры.

Истоки новгородской истории уводят нас в отдаленное вре
мя славянской колонизации севера, когда славяне-земледель
цы медленно осваивали всю зону лиственных лесов Восточной 
Европы.

В своем расселении славяне долго не выходили за пределы 
этой пригодной для земледелия обширной области, доходившей 
до озер Чудского и Ильменя и до костромского Поволжья. Да
лее на север лежала зона безбрежной хвойной тайги, редко за
селенной местным неславянским населением, жившим здесь со 
времен неолита и занимавшимся преимущественно охотой и 
рыболовством. Родовые поселки славян не заходили в эту су
ровую зону.

Вот именно здесь, на пограничье двух ландшафтных обла
стей, где на протяжении сотен километров пришли в сопри
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косновение славянские и угро-финские племена, предки эстон
цев, карелов, вепсов, коми, удмуртов, и возникла цепь древних 
городков, окаймлявших самые северные земли, до которых 
добрались в эпоху родо-племенного строя славяне. Таковы 
Псков и Изборск близ Чудского озера, Новгород на Ильмене, 
Белоозеро, Ростов. Одни из них возникли еще в догосударст- 
венную пору и были центрами тех или иных племенных сою
зов, другие же были поставлены как «новые города», как се
верные фактории Киевской Руси. Вероятно, к их числу и 
относился Новгород, возникший в IX в. Сложение государствен
ности на юге изменило судьбу этих порубежных городов. Рус
ские дружинники перешагнули в IX —X  вв. границу двух ланд
шафтных зон, удерживавшую пахарей, и углубились в тайгу, 
открывая неведомые земли, встречаясь с различными народа
ми и привозя в Киев вещи, изготовленные кузнецами Урала.

В поисках дани драгоценной пушниной русские доходили 
до Северной Двины, Белого моря, Мезени, Печоры и до самого 
Ледовитого океана. Меха редкостных зверей, охотничьи соко
лы, моржовая кость — «дорог рыбий зуб» — вот что привлекало 
русских землепроходцев в тайгу и заполярную тундру, где 
«путь был зол», где они «идоша непроходными месты, яко не 
видеша ни дний, ни нощи, но всегда — тьма».

В летописи помещен большой список различных племен п 
народов, издавна плативших дань Руси; добрая половина их 
была связана с Новгородом или входила впоследствии в состав 
его владений: Чудь, Норома, Ямь, Чудь Заволочская, Пермь, 
Печора, Югра. Отношения с этими племенами были, как и при 
колонизации Ростово-Суздальской земли, сравнительно мирны
ми. Конфликты, которые изредка возникали между новгородца
ми и местным населением, носили частный характер и никогда 
не кончались жестокими массовыми расправами и истреблением 
народа, как это бывало в эпоху раннего и поздпего средневе
ковья в других странах (от Европы до Америки включитель
но). Местная знать вливалась в русское боярство (например, 
Чудин и его брат Тукы). О далеких северных связях Новго
рода очень интересно рассказал летописцу боярин Гюрята Ро- 
гович в конце XI в.: «Я послал своего отрока (дружинника.— 
Ред.) в Печору — это люди, дающие дань Новгороду,— и от
туда он поехал в Югру, соседящую на севере с Самоедами. 
Югорцы рассказали моему отроку о том, что три года тому 
назад они обнаружили чудо на берегу океана: там, где огром
ные горы, возвышающиеся до небес, подходят к заливу океана 
(«в луку моря»), был услышан говор и крик многих людей... 
Язык их был нам неизвестен, но они, указывая на наше же
лезное оружие, жестами просили отдать его им. И если кто- 
нибудь давал им нож или топор, то они взамен давали ему
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меха. Путь к этим горам лежит через непроходимые пропасти, 
через снега и леса; поэтому мы не всегда доходили туда; кро
ме того, мы знаем, что есть люди и еще далее на север...»

Если мы взглянем на карту побережья Ледовитого океана, 
то без труда определим те места, о которых летописец бесе
довал с Гюрятой,— высокие горы подступают к «луке моря» 
только в одном месте, где есть пролив Югорский Шар и по
близости — мыс Русский Заворот, где отрог Урала, хребет Пай- 
Хой, подходит к берегу залива. Земля, расположенная прямо 
на «полунощи» от этого русско-югорского комплекса геогра
фических названий,— это Новая Земля. Так, благодаря древ
ним новгородцам, мы узнаем о том, что далеко за полярным 
кругом, на Новой Земле, в конце X I в. еще сохранялся неоли
тический облик хозяйства^ и именно новгородцы познакомили 
эти далекие племена с новой культурой.

Следами сухопутных дорог новгородцев в северо-восточные 
земли являются многочисленные погосты, основанные ими для 
сбора дани; список их был составлен уже в 1137 г. Есть они 
на Северной Двине (погосты Ракунь, Усть-Емец, Усть-Вага, 
Тойма), и на ее притоке Ваге (Вель, Пуйте), и еще далее на 
восток (погост Пи,нега и Помоздин погост на Вычегде близ 
р. Ижмы), где до сих пор живут потомки древних новгород
цев, сохранившие русский костюм и обряды, но в многовеко
вом отрыве от своей родины утратившие свой язык,— «ижем- 
цы» говорят теперь на языке коми. Самой отдаленной коло
нией Новгорода была Вятская земля. Новгородцы принесли на 
север земледелие, и позднее на Двине и на Ваге появилось 
много боярских вотчин и монастырей, двигавшихся вслед за 
крестьянской колонизацией из Новгородской и Ростовской зе
мель. В своих тысячеверстных путях новгородцы часто ходили 
на ладьях и «ушкуях» по рекам и морям. К Югорскому Шару и 
Русскому Завороту они, вероятно, плавали на кораблях по оке
ану, делая в общей сложности путь в 5000 км, равный путеше
ствию из Новгорода в Лондон и обратно. Летопись говорит
о «кругосветном» плавании вокруг Европы через Киев и Новго
род, Ла-Манш и Гибралтар, называя балтийско-атлантический 
отрезок его путем «из Варяг в Греки».

Сам Новгород был построей на наивыгоднейшем перекрест
ке торговых путей, важных как для Киевской Руси, так и для 
всей Северной Европы. Почти полтысячелетия он был для Руси 
своеобразным «окном в Европу».

Одна из древних былин так описывает пути, расходившиеся 
от Новгорода:

Реки да озера к Нову-городу,
А мхи да болота к Белу-озеру,
Да чистое поле ко Пскову;
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Темные леса Смоленские...
Широка мать-Волга под Казань пошла,
Подале того — и под Астрахань...
Из-под белого горючего из-под камешка 
Выбегала мать Днепра-река 
Да устьем впадала в море Черное...

Из Новгорода вниз по Волхову через Ладожское озеро и 
Неву легко было попасть в Швецию, на Готланд или в земли 
балтийских славян. Из Новгорода через Ильмень и Мету попа
дали на Волгу и шли в Болгарию, Хазарию и далекие земли 
Востока. А третий путь — «из Грек в Варяги» — пролегал из 
Византии и Киева вверх по Днепру, через волоки, затем Ло- 
ватью в Ильмень и неизбежно вел в Волхов через Новгород.

В благоприятном положении Новгорода у истоков Волхо
ва заключались противоречия его будущего: с одной стороны, 
Киев, «мать городов русских», всегда зорко следил за своим 
новым городом, и киевские князья посылали сюда наместни
ками своих старших сыновей, чтобы крепче держать эту меж
дународную пристань в своих руках. С другой стороны, уда
ленность от Киева, широчайшие связи с десятками могущест
венных и богатых стран и богатства собственной земли давали 
Новгороду возможность роста, усиления, а следовательно, и не
зависимости.

Та ранняя пора, когда городок на Волхове был далекой 
факторией Киева, отразилась частично в феодальном делении 
Новгородской земли. Обычно каждое русское княжество состав
ляло «тьму», то есть десять «тысяч», десять военно-финансо
вых округов; каждая тысяча делилась на «сотни». Новгород
ская же земля составляла всего лишь одну тысячу, делившую
ся на сотни, расположенные веером вокруг Новгорода радиу
сом в 200—300 км. Значит, Киев не признавал Новгород рав
ноправным другим частям Руси (например, Волыни или Смо
ленщине) и рассматривал его лишь как одну десятую часть 
какого-то целого (может быть, самой «Киевской тьмы»?). Прав
да, город тоже составлял десять сотен, то есть еще одну ты
сячу, но все же до полного десятитысячного комплекта было 
далеко.

Новгород расположен на двух берегах Волхова, недалеко 
от истока этой реки, вытекающей из Ильмень-озера. Древней
шее местоположение было, очевидно, на левом берегу, где стоит 
Кремль и где в названии Волосова улица хранится память о 
языческом боге скота и богатства — Волосе-Велесе. Почти у 
самого озера, вне города, стоял идол Перуна, поставленный по 
приказу киевского князя в конце X  в. Вокруг Перуна, как гла
сит древнее предание, горел неугасимый огонь; раскопки об-
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нарушили вокруг идола восемь костров. Вплоть до X X  в. у жи
телей Новгорода сохранялось поверье, что, проплывая мимо 
Перыни, нужно бросить в воду монету, как бы в жертву древ
нему богу.

Левобережный древний комплекс был, по-видимому, свя
зан с «русинами» из Киева, составлявшими гарнизон погранич
ной крепости. На правом берегу Волхова находился Славен- 
ский холм, связанный в большей степени с местным племенем 
словен.

Бурный рост города быстро привел к плотному заселению 
обоих берегов, соединенных знаменитым Великим мостом через 
Волхов, игравшим важную роль в истории города: здесь сходи
лись на бой враждующие стороны после шумного веча, здесь 
бесчинствовал былинный Васька Буслаев, здесь проводились в 
исполнение смертные приговоры — осужденных сбрасывали с 
моста в волховские глубины. Новгород X I—XIII вв. был боль
шим, хорошо организованным городом. Его Кремль, выросший 
вдвое, был укреплен каменной стеной и включал в себя Со
фийский собор (являвшийся также и хранилищем государст
венных документов) и епископский двор. В южной части Крем
ля другой новгородский былинный герой — богатый купец 
Садко Сытинич — построил большую Борисоглебскую церковь.

Напротив Кремля находились торг, вечевая площадь, Яро
славово дворище, дворы иноземных купцов и церкви купече
ских корпораций (Иван на Опоках, Богородица на торгу, Ва
ряжская божница). Берега Волхова были поделены на при
стани и густо уставлены кораблями и лодками разных стран 
и городов. Судов на воде было так много, что иногда во время 
пожара огонь по ним переходил с одного берега на другой. 
По периферии города располагались монастыри. Юрьевский 
монастырь, построенный Мстиславом, возвышался, как башня, 
при въезде в город с юга, со стороны Ильменя, а для плывших 
с севера такими воротами города являлся Антониев монастырь.

Город был вымощен деревянными мостовыми, относительно 
которых существовал даже специальный Устав о замощении 
улиц.

Новгородские летописцы были более, чем их киевские со
братья, внимательны [к своему родному городу и постоянно 
сообщали читателям о жизни Новгорода. Мы знаем о город
ских пожарах, о грандиозных наводнениях, когда воды Волхо
ва затопляли город и жители сидели на крышах своих хором, 
знаем о годах засухи и неурожаев, когда приходилось покупать 
жито в Суздальской земле. Очень много для понимания исто
рии Новгорода, его культуры и быта дали многолетние раскоп
ки экспедиции А. В. Арциховского. Выявлены жилые усадь
бы, улицы, дома, мастерские, боярские терема. Найдено мяо-
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жество предметов — от инструментов ремесленников до золо
тых печатей и тончайшего «узорочья».

Особый интерес представляют знаменитые берестяные гра
моты — письма простых горожан, написанные но самым раз
личным поводам. То это короткая просьба дать взаймы грив
ну, то приглашение на похороны, записка к жене с просьбой 
прислать чистое белье, долговые расписки, челобитные, заве
щания, любовные письма, стихи или избирательные «жеребья» 
с единственным именем на всем листе. Ни один из средневеко
вых городов Европы не может похвастаться таким разнообраз
ным эпистолярным фондом, который создавался ремесленника
ми и торговцами, домашними хозяйками и боярами.

В X II—XIII вв. Новгород Великий был огромным городом, 
основное население которого составляли ремесленники самых 
разнообразных специальностей. Здесь были и кузнецы, и гон
чары, и мастера золотых и серебряных дел, и множество масте
ров, специализировавшихся на изготовлении определенного 
вида изделий,— щитники, лучники, седельники, гребенщики, 
гвоздочники и т. п. Иногда имена ремесленников попадали в 
летопись, а иной раз мы узнаем о них по подписям на их изде
лиях. Так, например, известны два великолепных серебряных 
сосуда, изготовленных, возможно, для посадников; на них есть 
подписи: «Братило делал», «Коста делал». Новгородцы слави
лись как искусные плотники, и в раскопках найдено много ос
татков деревянных домов и резных украшений. Целый «конец» 
Новгорода назывался Плотницким, а многие улицы долго хра
нили память о селившихся кучно ремесленниках: Щитная, 
Кузнецкая, Кожевники, Гончарная и др. Ремесло, существо
вавшее первоначально как работа на заказ, в XII в. все боль
ше связывалось с рынком. По всей вероятности, наиболее бо
гатые из мастеров торговали своей продукцией на главном 
торгу Новгорода, как это хорошо известно для более позднего 
времени.

Важную роль в жизни города играла и внешняя торговля. 
Новгород был связан с Киевом и Византией, с Волжской Бол
гарией и прикаспийскими странами, с Готландом и всей Юж
ной Прибалтикой. В самом Новгороде были иноземные торго
вые дворы — «Немецкий», «Готский», а новгородский двор был, 
например, в Киеве. На городском торгу можно было купить и 
изделия ремесленников этого города, и продукты, привезенные 
крестьянами из окрестных деревень, и множество разнообраз
ных заморских товаров из стран Востока, Западной Европы, 
других русских княжеств, Византии. Выгодное географическое 
положение Новгорода способствовало развитию внешней тор
говли, которая была делом не только купцов, но и бояр, и нов
городской церкви. Далекие торговые экспедиции, требовавшие
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оснащения кораблей и большой вооруженной охраны, спла
чивали бояроко-купеческие круги и выдвигали их сразу на 
видное место. В новгородском былинном эпосе эти далекие пла
вания опоэтизированы: в 1070-е годы появилась былина о плава
нии к Корсуню (Херсону) в Крыму, былина о Садко, бога
том госте, которая очень живо рисует и быт самого Новгорода 
Великого в XII в. и плавание 30 кораблей по синему морю.

Несмотря на ремесленно-торговый характер основной мас
сы населения Новгорода, реальная власть принадлежала в го
роде и в стране боярам-землевладельцам, вотчины которых на
ходились как в пределах новгородских «сотен», так и в дале
ких колониях — в Заволочье, па Двине и Ваге. В силу осо
бенностей Новгородской земли боярство было прочно связано 
с внешней пушной торговлей, и это придавало ему большую 
экономическую силу и корпоративную сплоченность. Вплоть до 
начала XIII в., пока у рубежей Новгородской земли не появи
лись немецкие рыцарские ордена, Новгород не знал постоян
ной угрозы внешней опасности, и военные резервы боярства 
могли расходоваться на охрану торговых караванов, тысяче
верстных путей и отдаленных факторий-погостов. Важными 
форпостами Новгорода были Псков и Ладога, боярство кото
рых иногда принимало участие в политической жизни своего 
«старшего брата», но иногда проявляло и самостоятельность.

В Новгороде Великом постоянно кипела классовая борьба 
«черных людей» против бояр, ростовщиков и монастырей и 
борьба различных групп боярства между собой; непрерывно 
возрастало сопротивление власти Киева. Особенно заметно 
было это стремление к обособлению от Киева на ранних эта
пах. Оно приобретало характер общегородской борьбы всех 
слоев и групп, объединенных общими задачами. Наличие та
ких общих задач несколько отодвигало на задний план клас
совую борьбу, так как боярство демагогически использовало 
вечевые собрания, предъявляло нелюбимым князьям обвинения 
в том, что они «не блюдут смердов», и изображало свою борь
бу за власть как общую борьбу за новгородские вольности.

На протяжении XI в. новгородское боярство много раз про
являло свою волю в отношении великих князей и тех князей- 
наместников, которых Киев посылал в Новгород. Мы помним, 
как гордилось новгородское боярство победоносным походом на 
Киев при Ярославе Мудром и теми грамотами, которые за
крепляли новгородские вольности в 1015 г. В последнюю чет
верть XI в. существенно изменилась летописная формула из
вещения о начале княжения нового князя; ранее говорили: 
великий князь киевский «посади» князя в Новгороде. Теперь 
стали говорить: новгородцы «введонта» киязя себе. Летопись 
запестрела такими фразами: «бежа князь», новгородцы «вы-
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гнаша князя», «показаша путь» князю. Первым изгнанником 
оказался Глеб Святославич, выступивший против всего города 
в защиту епископа и, как мы помним, собственноручно зару
бивший волхва. Новгородцы его «выгнаша из города, и бежа за 
Волок, и убиша й Чудь». Это произошло в 1078 г. Появилась 
новая система «выкармливания» князя. Новгород приглашал к 
себе юного княжича из семьи влиятельного князя и с ранних 
лет приучал его к своим боярским порядкам. А если великий 
князь пытался сменить такого вскормленника и заменить его 
по давней традиции своим сыном, то боярство горой вставало за 
своего князя. Так было с Мстиславом Владимировичем, сыном 
Мономаха, который с 12 лет княжил !в Новгороде. По прошест
вии 14 лет, в 1102 г., Святополк Киевский пытался заменить его 
своим сыном, но новгородское посольство вступило с великим 
князем в великую «прю» и довольно дерзко заявило ему: «Если 
у твоего сына две головы, то посылай его к нам!»

Мстислав остался в Новгороде и даже породнился с новго
родским боярством, женившись вторым браком на дочери по
садника.

Навое значение в это время приобретает и важный пост 
посадника, так сказать, премьер-министра в боярской респуб
лике. Ранее посадник был доверенным лицом великого князя, 
посланным из Киева. В XII в. посадников новгородцы выби
рают сами из среды наиболее знатного боярства, а в XIII в. 
утверждается тезис, что «новгородцы в князьях и посадниках 
вольны». При Владимире Мономахе была сделана последняя 
попытка круто обойтись с новгородским боярством. Когда Мсти
слав был отозван отцом на юг, а в Новгороде остался его сын 
Всеволод, то боярство стало, очевидно, держать себя слишком 
независимо. Владимир и Мстислав совместно вызвали в 1118 г. 
всех новгородских бояр в Киев, заставили их присягнуть на 
верность, а некоторых бояр, провинившихся в каких-то неза
конных конфискациях, оставили в столице и заточили. Среди 
заточенных был новгородский сотник, боярин Ставр. О нем 
была сложена похожая на былину новелла, рисующая приволь
ное житье боярина в Новгороде:

В Нове-городе живу да я хозяином,
Я хозяином живу да управителем...
У меня ли у Ставра у боярина 
Злата, серебра стоят кованы ларцы,
Крупну жемчугу бурмицкому несть числа.

Приехав по вызову князя Владимира в Киев (как и в 
летописи), боярин Ставр посмеивается над киевским боярством, 
да и над самим великим князем. В Новгороде в эти годы строи
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лась новая крепостная стена, заложенная еще Мстиславом в 
1116. г., «более прежней», и вот новгородец иронически отзы
вается об укреплениях Киева:

Ой, глупые бояре, неразумные,
Они хвалятся градом Киевом...
А что это за ограда во Киеве 
У ласкова князя Владимира?
У меня ли у Ставра широкий двор 
Не хуже будет города Киева!

Далее былина рассказывает, что Владимир, разгневавшись 
на хвастливого новгородца, посадил Ставра в «погребы глубо
кие». Летопись ничего не сообщает о его дальнейшей судьбе, 
а былина-новелла вся посвящена ловким и смелым действиям 
ставровой молодой жены, одурачившей князя и добившейся 
освобождения своего мужа.

Однако расправа с новгородским боярством ради поддержа
ния престижа молодого князя Всеволода Мстиславича не оста
новила сепаратистских стремлений Новгорода. Всеволод (1118— 
1136 гг.) был последним князем, при котором Киев вмешивал
ся во внутренние дела Новгорода.

Всеволод Мстиславич довольно долго выполнял различные 
военные поручения Новгорода, а в 1132 г., после смерти Мсти
слава, он, соблазнившись перспективой приобрести крупный 
удел на юге, поскакал в Переяславль, но продержался в этом 
городе лишь несколько часов — к обеду его уже выгнал оттуда 
Юрий Долгорукий, его дядя.

Князь Всеволод вернулся в Новгород, рассчитывая, очевид
но, на поддержку посадника Петрилы Микульчича и архиепи
скопа Нифонта. Но здесь он застал необычайное брожение как 
в городе, так и по всей земле новгородской: боярство, по всей 
вероятности, в свое время заключило с ним договор о пожиз
ненном княжении, чтобы еще раз не сталкиваться с тяжелой 
рукой Мономаха, как это было на втором году (1118 г.) кня
жения юного Всеволода. Теперь новгородцы, псковичи и ладо- 
жане, собравшись все вместе, припомнили ему его обещание 
(«хощу у вас умрети») и в наказание за легкомысленную по
ездку в Переяславль «выгнаша князя Всеволода из города». 
Однако с полпути его вернули.

Новый конфликт созрел два года спустя, когда Всеволод 
снова пытался ввязаться в южные дела. При обсуждении по
хода на Суздаль прения на вече приняли острый характер. 
«Почаша молвите о еужальстеи воине новгородци и убиша 
муж свои и вергоша с мосту».

Во время самого похода произошла смена посадников, 
и сторонник Всеволода Петрила был устранен. Поражение,
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понесенное новгородцами в битве на Ждане-горе в 1135 г., еще 
более обострило недовольство Всеволодом, втянувшим Новго
род в эту невыгодную войну.

К бурным 1135— 1136 гг., которые иногда называли даже 
«новгородской революцией», относятся два очень важных до
кумента, посвященных делам купеческих корпораций. Рассмот
ренные вместе с летописью, они могут отчасти помочь нам в 
выяснении княжеской политики в последние критические годы 
существования княжеской власти в Новгороде.

Оба документа подправлялись потомками в X III—XIV вв., 
по первоначальное ядро их предположительно можно выделить.

В 1135 г. при посаднике Мирославе князь Всеволод соста
вил «Рукописание», посвященное льготам и привилегиям ку
печеского братства при церкви Ивана на Опоках, построенной 
среди новгородского торга в 1127— ИЗО гг. Издавая этот 
документ, князь, очевидно, рассчитывал на поддержку ку
печества.

«Рукописание» отчетливо утверждает и защищает права 
богатого купечества, «пошлых купцов». При церкви Ивана на 
Опоках учреждался совет из трех старост. Купцы выбирали 
двух старост, а от «житьих» и «черных людей» был только 
один, да и то не выборный, а официальное лицо, боярин тысяц
кий. Ивановскому братству давались самоуправление и суд по 
торговым делам, независимые от посадника. Стать членом гиль
дии мог богатый купец (или сын богатого купца), вносивший 
большой вклад в 50 гривен. В пользу Ивановского братства шли 
таможенные пошлины с воска, привозимого в Новгород со всех 
концов Руси. Гильдия имела свой общинный праздник 11 сен
тября, когда из общей казны тратили (очевидно, на устройство 
пира) 25 гривен серебра, зажигали в церкви 70 свечей и при
глашали служить в церкви самого владыку, получавшего за 
это гривну серебра и сукно. Праздник братства Ивана на 
Опоках длился целых три дня. Такие совместные праздни
ки членов купеческих гильдий или ремесленных цехов 
были характерны для всех средневековых городов Европы и 
Востока.

Тем временем в начавшейся феодальной раздробленности и 
распрях князей Новгород попытался сказать свое слово в об
щерусской политике — посадник Мирослав Гюрятинич ездил в 
Южную Русь мирить киевлян с черниговцами. Князь Всево
лод, остававшийся в Новгороде, давал противоречивые рекомен
дации относительно того, с кем из соперников надо быть Нов
городу в союзе.

Недовольство князем со стороны новгородских бояр возра
стало одновременно с сознанием их собственного могущества. 
Кроме боярства и купечества, в Новгороде было еще две силы,
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на которые мог бы положиться киязь в поисках опоры для 
своего пошатнувшегося престола,— церковь и «черные люди». 
С «черными людьми» у Всеволода были враждебные отношения, 
что н было ему йотом поставлено в вину. Оставалась церковь, 
являвшаяся в Новгороде значительной экономической и поли
тической силой. И вот создается второй документ Всеволода 
Мстиславича, в котором он частично зачеркивает привилегии, 
только что данные купечеству. Это — Устав князя Всеволода
о церковных судех... и о мерилах торговых. Устав был обна
родован таким образом: на заседание княжеского совета в при
сутствии бояр, княгини и архиепископа были приглашены десять 
сотских, бирюч и два старосты; один из них — иванский ста
роста Васята. В Уставе очерчен круг людей, подвластных церк
ви, и состав тех преступлений, которые подведомственны цер
ковному суду (развод, умыкание, чародейство, волхование, ве
довство, ссоры между родными, ограбление мертвецов, языче
ские обряды, убийство внебрачных детей и др.).

Но начинается Устав с того, что князь определяет, кому 
он вверяет суд и мерила торговые: на первом месте оказы
вается церковь Святой Богородицы на торгу, далее Софийский 
собор и епископ и лишь на третьем месте «староста Иваньский». 
Текст здесь неисправен — после упоминания о Богородицкой 
церкви написано: «В Киеве и митрополиту»; это явное недо
разумение, так как в Киеве не было такой церкви, а новгород
ская божница в Киеве носила имя Михаила. После уточнения 
некоторых экономических деталей (какие оброчные статьи по
лучают иванский поп п сторож) говорится, что старосты и 
торговцы должны управлять «домом святого Ивана», «докла
дывая владыке», то есть дела купеческой корпорации ставятся 
под контроль новгородского архиепископа.

Церковь Богородицы на торгу была заложена князем Все
володом вместе с владыкой Нифонтом в 1135 г. Зимою Нифонт 
ездил в Киев: Устав Всеволода, пожалуй, правильнее датиро
вать началом 1136 г., когда и церковь на торгу уже была по
строена и владыка вернулся из своей дипломатической поездки. 
Но'вый документ (если только он верно понят нами) укреплял 
связи князя с церковью и ее влиятельным главой — архиепис
копом, но должен был вызвать недовольство новгородского ку
печества, корпоративная церковь которого — Иван на Опо
ках — оказалась отодвинутой на второй план, а на первое 
место выдвинулась новопостроенная Богородицкая церковь, 
созданная князем и владыкой.

Дальнейшие события показали, что князь просчитался:
28 мая 1136 г. по приговору веча (с участием псковичей и ла- 
дожан) Всеволод был арестован и вместе с женой, детьми и 
тещей посажен в епископский дворец, где 30 вооруженных
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воинов стерегли его (а заодно, может быть, и владыку?) два 
месяца. В июле Всеволода выпустили из города, предъявив 
ему обвинения: 1. «Не блюдет смерд»; 2 . Зачем в 1132 г. поль
стился на Переяславль?; 3. Зачем первым бежал с поля боя 
в 1135 г.?; 4. Зачем склонял к союзу с Черниговом, а потом 
велел разорвать этот союз?

С этого времени вольнолюбивый Новгород Великий оконча
тельно становится боярской феодальной республикой. Красоч
ность записей 1136 г., сделанных в летописи, как предполагают, 
ученым, математиком Кириком, показывает события 1136 г. 
особенно выпукло, но, как мы видели, приход новгородского 
боярства к власти фактически совершился раньше. После из
гнания Всеволода, -нашедшего приют у «младшего брата» Нов
города, в Пскове, в Новгород был приглашен Святослав Ольго
вич из Чернигова. Кипение страстей в Новгороде продолжа
лось — то новгородцы сбросят с моста какого-то боярина, то 
архиепископ откажется венчать нового князя и запретит все
му духовенству идти на свадьбу, то какой-то доброхот изгнан
ного Всеволода пустит стрелу в Святослава, то какие-то мужи 
новгородские тайно пригласят Всеволода опять вернуться к 
ним. Когда же тайное стало явным, «мятеж бысть велик в 
Новгороде: не восхотеша людье Всеволода». Бояре — друзья 
Всеволода — или бежали к нему во Псков, и их имущество 
подвергалось конфискации, или платили огромную контрибу
цию. Очень важно отметить, что 1500 гривен, собранные с 
«приятелей» Всеволода, были розданы купцам, чтобы они мог
ли снарядиться на войну с Всеволодом.

Последние князья Новгорода являлись по существу наем
ными военачальниками. Новгород Великий в X II—XIII вв., уп
равляемый боярами, был ареной напряженной классовой борь
бы. Обособление его от власти киевского князя сказалось в 
том, что боярское правительство все чаще стало принимать 
участие в усобицах в других землях, а это сильно ухудшало 
положение и крестьян и городского люда, на плечи которых 
ложилась вся тяжесть междоусобных войн, разорявших страну 
и затруднявших подвоз хлеба из более хлебородных земель.

Восстание 1136 г. было далеко не единственным. В 1209 г. 
вспыхнуло восстание против посадника Дмитра Мирошкинича. 
Его сокровища были разделены восставшими «по зубу, по 
3 гривне по всему граду».

В 1229 г. «простая чадь» Новгорода возмутилась против 
архиепископа Арсения и тысяцкого Вячеслава. «Възмятеся 
всь град»,— пишет летописец и рассказывает далее, как на
род прямо с веча двинулся с оружием против боярских и вла
дычных дворов. Был поставлен другой архиепископ, и в числе 
его помощников оказался оружейник Микифор Щитник.
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Богатый ремесленно-торговый город, столица огромной зем
ли, границы которой терялись у берегов Ледовитого океана, 
Новгород на протяжении XII — начала X III в. быстро рос, 
развивался, расширял свои торговые связи, создавал своеоб
разную культуру.

Наиболее близкой аналогией Новгороду в Западной Европе 
является Флоренция, богатая торгово-аристократическая рес
публика, внутренняя история которой тоже полна борьбой фео
дальных партий, борьбой бедных горожан с ростовщиками и 
патрициями.

История Новгорода не была так трагически прервана та
тарским нашествием, как это случилось с Киевом, Черниговом 
и другими городами. Новгород успешно отбился от немецких 
рыцарей и легче, чем другие земли, перенес утверждение та
тарского ига, но и на Новгороде тяжело сказались первые де
сятилетия татарского владычества на Руси.

Новгород Великий играл очень важную роль в истории 
Руси, Западной Европы и далекого Северо-Востока, куда вместе 
с новгородской мирной колонизацией проникало русское ре
месло и русское земледелие. Этим был подготовлен путь даль
нейшего продвижения в Сибирь.



Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я

КУЛЬТУРА НАРОДОВ СССР 
В ЭПОХУ ФЕОДАЛИЗМА 
(VI—XII ВВ.)

Немыслимо охватить все многообразие культурных особеннос
тей народов нашей страны тысячу лет тому назад.

На суровых берегах океанов, вдали от тогдашних культур
ных центров, многие племена мужественно боролись с нелюди
мой природой, владея только каменными ножами и костяными 
гарпунами, лишь изредка выменивая железо у  новгородцев и 
югорцев.

В это же время на Юге создавалось учение об алгоритмах, 
закладывались основы алгебры, вычислялся наклон эклиптики, 
создавались бессмертные поэмы, вроде «Витязя в тигровой 
шкуре», и непревзойденные шедевры архитектуры и декора
тивного убранства, до сих пор продолжающие радовать нас.

Многие сотни племен на протяжении всего периода феода
лизма оставались бесписьменными; многим народам только 
советский строй дал грамотность, но в то же время мы знаем, 
что в начале феодальной эпохи одна за другой стали возникать 
системы письменности, охватившие все наиболее населенные 
территории от Черного моря до Каспийского (армянский, гру
зинский, «албанский» алфавиты), от Венгерской долины до 
предгорий Кавказа и еще далее — до Забайкалья (тюркская 
руническая письменность). Несколько систем письма суще
ствовало в Средней Азии, но их вытеснила общемусульманская 
арабская письменность; она проникла и на Волгу — в Болга
рию. От Черного моря до Балтийского, от Вислы до Волги пи
сали «кириллицей» (видоизмененным греческим алфавитом, 
приспособленным к славянской речи) п изредка прибегали к
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«глаголице» — второму славянскому алфавиту. На юге, в При
черноморье, существовали греческая и еврейская (у хазар) 
письменности, применялся латинский алфавит, принятый в За
падной Европе.

Кроме того, учеными найдены древние надписи, сделанные 
неизвестными загадочными письменами, пока еще не расшиф
рованными.

Появление письменности — огромный шаг в развитии куль
туры, свидетельство зрелости народа, показатель его услож
нившегося социального состава и возросших потребностей в 
общественных связях. Не нужно думать, что появление пись
менности говорит о широкой грамотности. В тех исторических 
условиях письмо использовалось торговцами, жрецами, князья
ми; основные массы народа долго оставались в стороне от таин
ственного дела изложения мыслей знаками.

Если мы хотим познакомиться с народной культурой, то 
должны начинать не с письменности, не с литературы, которые 
долгое время были во владении феодальных, светских и духов
ных кругов, а с тех элементов культуры, которые есть у каж
дого народа и во всех его социальных слоях. Таковы народное 
изобразительное искусство и фольклор, особенно героический 
эпос, связанный с бурными переломными эпохами в жизни 
народа.

В создании народного искусства принимали участие и муж
чины и женщины; оно с детства окружало человека, приучая 
его к чувству пропорции, ритма, соразмерности, к символиче
скому выражению мыслей, передаваемых из поколения в по
коление.

У всех народов мы знаем искусство украшения одежд, 
резьбы по дереву и кости, украшения жилищ. У нас слишком 
мало подлинных материалов по народному искусству V —XII вв. 
н. э., но здесь нам на помощь приходит этнография, собравшая 
за последние полтора столетия огромные коллекции. Оказы
вается, очень многие элементы орнамента X IX  в. восходят к 
глубокой тысячелетней старине и помогают нам отчасти вос
становить богатый мир образов наших далеких предков.

Причудливый, тщательно продуманный узор одежды наро
дов Сибири соперничает с мордовской или эстонской вышивкой; 
резные детали деревянных построек народов Дальнего Востока 
не уступают резьбе русских «коньков», изящные чеканные из
делия Кавказа перекликаются с изделиями узбеков или 
таджиков.

Многие из этих элементов народного искусства входят в 
наш современный быт, сохраняя тот народный колорит, кото
рый вырабатывался веками. Когда мы пытаемся восстановить 
облик средневековой культуры, мы должны вспоминать не
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только древние рукописи, иконы, мечети или башни замков, 
но и весь тот широчайший фон народной культуры, который 
свидетельствует о художественных вкусах и глубоких эстетиче
ских традициях народных масс. В еще большей степени это 
относится к фольклору, к необозримым богатствам устного 
народного творчества, являвшегося средством общения, выра
жавшего в известной мере общественную мысль древности. 
У каждого народа есть свои песни, свои сказки, на которых 
воспитывались сотни поколений; в них отражены народная 
мудрость, та природная и хозяйственная среда, в которой при
ходилось действовать людям, отчасти исторические изменения, 
происходившие в обществе. Фольклор раскрывает перед нами 
целую энциклопедию народных знаний, энциклопедию, расска
занную лаконичным и метким языком, предназначенную для 
передачи народной мудрости от поколения к поколению.

Многие сказки возникли еще в дофеодальную эпоху, но 
при феодализме они видоизменялись, рождались новые, отра
жающие новые отношения господства и подчинения. В сказках 
многих народов основным героем является простой юноша, 
у которого вся жизнь впереди, но на его жизненном пути воз
никает множество препятствий, почти непреодолимых. Сказка 
вселяет в человека уверенность и в то же время сознание 
необходимости считаться с установленными нормами жизни 
того коллектива, где выросли герой и его невеста. Сказка как 
бы говорит своему слушателю: будь смел, трудолюбив, благо
роден, относись с уважением к обычаям своей и чужой страны 
и не бойся кажущихся опасностей; как бы ни был ты незначи
телен и безроден, как бы ни притесняли тебя в твоей семье, но 
если ты выполнишь все условия, то ты победишь, ты пробьешь
ся в жизни.

Сказки такого типа хорошо отражали раннюю пору феода
лизма, когда ячейки родового строя стали уже тесны, когда 
порывались сковывающие инициативу отдельной парной семьи 
широкие родственные связи, порожденные вынужденным кол
лективизмом родо-племенного строя.

Сказочный герой, убегающий вместе со своей невестой че
рез реки и леса, для того чтобы где-то на новом месте начать 
жить-поживать да добра наживать,— это фольклорное отраже
ние реального процесса отпочкования отдельных крестьянских 
семей.

Младшие сыновья выходили «изгоями» из старой большой 
семьи и искали счастья в обширном мире нарождавшейся фео
дальной государственности, мире, полном опасностей, неожи
данностей, новых врагов и новых друзей, где предстояли схват
ки с чужеземцами, путешествия в неведомые страны, где 
можно было и буйну голову сложить в чистом поле, и добыть
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себе новое счастье — стать сказочным королевичем в тридевя
том царстве — тридесятом государстве.

Сказки в свое время обладали большой жизнеутверждаю
щей силой и играли существенную воспитательную роль. К ним 
добавлялось много народной мудрости, воплощенной в поговор
ках, загадках, пословицах. В каждом доме, назывался ли он 
избой или саклей, хатой или юртой, новое поколение воспиты
валось на песнях, приучавших к ритму, загадках, развивавших 
сообразительность, сказках, готовивших к преодолению пре
пятствий. Без учета этой народной культуры, которая в зна
чительной мере являлась о б щ е й  о с н о в о й  и для широких 
масс и для феодальных верхов (в замках тоже пели колыбель
ные песни и слушали старые сказки), нам не понять и город
ской феодальной культуры, корнями своими уходящей в народ
ное творчество.

Ярче всего проявилась народная культура в эпосе. Эпиче
ские сказания пелись всенародно; иногда певцы выступали 
впереди войска, идущего в поход, и восхваляли героические 
дела предков, подбадривая воинов. В других местах былины 
исполнялись в торжественной обстановке новогодних празд
неств, когда подводились итоги прожитому, загадывалось и за
клиналось будущее.

Не у всех народов эпические сказания дожили до наших 
дней и смогли стать достоянием науки, но в свое время они, 
очевидно, были повсеместно. Так, например, русские былины, 
созданные в IX —XI вв. на юге вокруг Киева, где велась борьба 
с печенегами и половцами, совершенно не сохранились в месте 
своего зарождения, а уцелели лишь далеко на севере, куда их 
в X I—X II вв. принесли новгородские колонисты.

Эпос не во всех своих частях связан с феодальной эпохой — 
корни его уходят в первобытность, но то, что дошло до нас, 
прошло через весь феодализм, так как представляло, по мнению 
народа, творца эпоса, художественную и моральную ценность.

Наиболее архаичные виды эпических сказаний сохранились 
в разных концах нашей страны: это и якутские олоихо, 
и руны карело-финской «Калевалы», и нартские сказания о 
богатырях у народов Северного Кавказа и Абхазии. В таких 
сказаниях действуют великаны или люди, наделенные сверхъ
естественными качествами, оживают реки и горы, люди превра
щаются в зверей или в камни; все одушевлено, все делится на 
доброе и злое, и Добро побеждает Зло при помощи союза 
человека и природы.

На древней основе создан величественный эпос о герое, 
дерзнувшем спорить с самим богом и за это прикованном к 
кавказским горам. Это абхазские сказания об Абрскиле и гру
зинские об Амиране. Возможно, что именно этот эпос, сложив
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шийся в древней Колхиде, и прославил греческий поэт Эсхил 
в своей трагедии «Прикованный Прометей».

Народным эпосом феодальной эпохи является армянский 
эпический цикл «Давид Сасунский», возникший в V II— IX вв. 
в условиях непрерывной и тяжелой борьбы армянского народа 
с различными внешними врагами. Четыре поколения героев, 
воспетых в сказаниях, защищали свою родину волшебным ме
чом-молнией, не опуская его, пока не падет последний враг. 
Герои эпоса глубоко народны, они ведут войну с царями и 
сажают на трон простых людей. Главными героями здесь 
являются не фантастические великаны, а мужественные люди 
труда — крестьяне, пастухи, ткачи, ремесленники, строители, 
борющиеся со «злым миром» вовне и внутри своей земли и 
провозглашающие принцип: «от плуга — изобилие мира». В от
личие от первобытного эпоса, отражавшего в своеобразном 
преломлении миропонимание древних людей, эпос феодальной 
эпохи всегда историчен. Песни складывались народом по по
воду конкретных событий, реальных исторических лиц; вокруг 
них, как орнамент, могли группироваться фантастические об
разы, взятые из более древних мифологических сказаний. Из 
тысяч песен, воспевавших отдельные героические эпизоды, 
народ отбирал те, которые были наиболее важными и значи
тельными, и бережно передавал их из поколения в поколение 
сотни лет.

Большой интерес представляют русские былины, сложенные 
в X—XI вв. Главным их содержанием служит героическая 
борьба Киевской Руси с печенегами и половцами. Одной из 
первых былин, поддающихся датировке, является былина о 
Микуле Селяниновиче и Вольге Святославиче, воспевавшая 
сбор народного ополчения в 970-е годы. Главный герой — 
пахарь-богатырь, простой смерд, становящийся княжеским дру
жинником, так как князь нуждался в богатырях. Целый цикл 
народных былин создан вокруг имени Владимира Святосла
вича. Герои этого цикла — Добрыня Никитич и Илья Муромец, 
крестьянский сын — защищают Русь, воюют с разбойниками, 
стоят в «заставах богатырских» на пограничье. Второй герои
ческий цикл воспевал Владимира Мономаха, тоже успешно 
боровшегося с кочевниками; имя одного из его врагов — поло
вецкого хана Тугоркана — вошло в былины («Тугарин Змее- 
вич»).

Наличие в былинах имен феодальных полководцев было 
использовано буржуазными фольклористами для утверждения 
тезиса о ненародности эпоса, о феодальном, придворном проис
хождении былин. Этот тезис ошибочен. Следы придворной 
поэзии сохранились, но там мы видим совершенно другой 
принцип отбора имен — воспевали того князя, который обога
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щал свою дружину. Народные былины, например, не знают 
Святослава, хотя он мог бы быть по своей красочной биографии 
эпическим героем; очевидно, проводимые им далекие походы 
не были оценены народом. Святослава прославила придворная 
поэзия. Владимир же, построивший большую линию погранич
ных укреплений, был воспет теми простыми людьми — смерда
ми, воинами, ремесленниками,— которые жили при нем за 
крепкой стеной богатырских застав. Былинный эпос воспевал 
общенародную борьбу с кочевниками и только те действия го
сударственной власти, которые выражали общенародные ин
тересы.

Былины — это как бы устный учебник родной истории, 
сложенный самим народом; он может сходиться с официальным 
изложением истории, но может и резко расходиться с придвор
ными летописцами. Для нас очень важны народные оценки тех 
или иных событий и явлений, которые мы находим в былинной 
эпической поэзии, так как это единственный способ услышать 
голос народа о том, что происходило тысячу лет назад.

Феодальная культура средневековья находилась в тесном 
взаимодействии с народной, питалась ее соками, вырастала из 
нее, но в дальнейшем видоизменялась по своим особым зако
нам. Промежуточным звеном между культурой деревни и куль
турой замков и дворцов являлся город, широкие слои городских 
«черных людей», творивших феодальную дворцовую культуру 
своим разумом и своими руками. Кругозор горожан был 
несравненно шире, чем у сельских пахарей, привязанных к 
своему «миру» — маленькой общине в несколько деревень. 
Горожане видели иноземных купцов, ездили сами в другие 
земли, нередко были грамотны, знали секреты различных ре
месел, умели хорошо считать. Именно они, горожане — мастера 
и купцы, воины и мореплаватели — видоизменили древнее по
нятие узкого сельского «мира», раздвинув его рамки до совре
менного понимания этого слова: «весь мир». Это они, жизне
радостные горожане, создали сатирическую поэзию, острое ору
жие социальной борьбы, разработали различные виды народ
ного театра —гротеска, и именно в городах рождались свободо
любивые идеи «еретиков», отважно выступавших против фео
дальной церкви, а иногда дерзавших поднять свой голос и 
против самого бога. Феодально-городская культура отличалась 
значительным разнообразием в различных областях, но в то же 
время мы видим, что на больших пространствах действовали 
нивелирующие силы, делавшие культуру одной феодальной 
страны похожей на культуру другой страны. Кое-что из этой 
общности проистекало из сходных условий развития, но многое 
объяснялось и прямым взаимовлиянием, широкими торговыми 
связями, общей модой или общим стилем эпохи.
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Различия определялись иногда спецификой местной народ
ной культуры, а иногда разным направлением внешних связей 
с соседними народами. Это направление внешних связей часто 
было обусловлено единством религиозной принадлежности. По 
отношению к народам нашей страны речь идет по преимуще
ству о двух мировых религиях — христианстве и мусульман
стве. Христианство из Византии распространилось в Причерно
морье, на Кавказ (армяне, грузины, аланы), в Киевскую Русь 
и в некоторые другие области (например, кое-где в Средней 
Азии). На основе обширной христианской литературы во всех 
этих странах создается своя церковная книжность. Под влия
нием Византии складывается более или менее общий тип цер
ковной архитектуры, что связано с единством канонических 
требований. Более нивелирующей оказалась воинствующая му
сульманская культура, распространившаяся .вместе с арабскими 
завоеваниями.

Как выяснили советские археологи, в Хорезме и в Таджи
кистане (Пенджикент) до арабского завоевания, как и во всей 
Средней Азии, существовала очень высокая местная культура, 
близкая к культуре народов Индии и Ирана. Арабы ввели свой 
способ письма, свой язык, уравняли в известной мере архитек
турные стили, но и сами восприняли очень многое из культуры 
народов Средней Азии.

Так создались в феодальных странах на территории нашего 
Союза две большие культурные области с довольно заметными 
в н е ш н и м и  различиями: христианский мир Восточной Евро
пы и Кавказа, с одной стороны, и мусульманский мир Средней 
Азии, Поволжья (Волжская Болгария) и Прикаспия — с другой.

К этому условному разделению нужно сделать два приме
чания: во-первых, религиозный момент не затрагивал с у щ 
н о с т и  феодальной культуры, а во-вторых, между этими двумя 
областями не было никаких преград и постоянно осуществля
лись связи.

Для феодализма характерны довольно широкие связи меж
ду странами, связи, преодолевавшие феодальные перегородки. 
Если в античности мы видели почти единую культуру от Гер
кулесовых столпов (Гибралтара) до Фасиса на Кавказе, то 
нужно учесть, что это была культура микроскопических госу
дарств-полисов, основанных колонистами.

В средние века речь шла о тех землях, что некогда были 
«варварскими». Там не сложилось такой монолитной, нивели
рованной культуры, как в античности; каждая страна жила 
своей жизнью, но в то же время общение земель приводило 
к взаимному обогащению, к созданию некоторого внутреннего 
единства. Средневековые ремесленники бродили из города в 
город, знакомясь с мастерством своих собратьев, купцы выво
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зили с Востока парчу, ковры, шелка, разукрашенные выши
тыми слонами, павлинами, львами, фантастическим зверинцем 
восточной фантазии — крылатыми псами и барсами, кентавра
ми, единорогами. При всех феодальных дворах Европы появи
лись изделия местных мастеров, воспроизводивших эти образы 
на шкатулках, деревянных колоннах, украшениях.

Купцы и паломники со всех концов тогдашнего мира сте
кались в богатые города Византии и Ближнего Востока, обща
лись друг с другом при помощи нескольких международных 
языков (греческого, латинского, арабского, русского, персид
ского) и воспринимали тысячи литературных сюжетов, фольк
лорных мотивов, которые они приносили в свои страны. На 
родине для них товаром были не только восточные пряности 
или «святыни» вроде «пальца пророка Али» и «молока пресвя
той богородицы», но и рассказы о далеких землях, о диковин
ных людях, о чудесных городах; тут же пересказывались все 
слышанные за время долгого пути были и небылицы. Рожда
лись так называемые бродячие сюжеты средневековых поэм, 
апокрифов и легенд.

При всей разобщенности феодальных государств можно все 
же говорить о том, что в некоторых разделах культуры было 
много общего. Возьмем в качестве примера романский стиль 
в средневековой архитектуре Европы X —XII вв. Во Франции 
и Германии здания этого стиля имели один облик, на Балка
нах — другой, во Владимиро-Суздальской Руси они существен
но отличались от французских, в Грузии и Армении они также 
были своеобразны, но все же есть ряд черт, которые не просто 
сближают их, но позволяют говорить о единстве стиля, о моде 
эпохи на очень большом пространстве, где были сотни кня
жеств и королевств.

Единство стиля не было результатом простого заимствова
ния, копирования. Его создали взаимное знакомство, известная 
общность взглядов и вкусов. И естественно, что это заметнее 
всего в архитектуре,— построенные здания были видны всем и 
не требовали знания языка страны для проникновения в их 
художественную сущность. Можно сказать, что наличие таких 
явлений, как единый архитектурный стиль, свидетельствует не 
только о постоянстве культурных связей, но и о том, что созда
ние общей европейской культуры было делом многих участни
ков, среди которых можно назвать п Русь, и Армению, и Гру
зию, хотя географически две последние страны к Европе и не 
относятся.

Многие общие черты феодальной культуры и быта объяс
няются сходством социальной структуры, единообразием исто
рического процесса, а также и тесными связями феодальных 
верхов разных стран. Для феодальной идеологии характерно
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признание права силы и права наследственной власти и знат
ности. Все общество с извечных времен рисуется разделенным 
на сословие воинов и подчиненное им сословие пахарей; иногда 
добавляется сословие жрецов — священнослужителей. Договор
ные отношения сюзеренов и вассалов идеализируются как 
рыцарская верность, особенно прославляемая в это время. Во 
взглядах на ход исторического процесса господствует прови
денциализм, то есть все объясняется волей бога, все представ
ляется заранее предопределенным свыше. Бытовая культура 
дворцов и замков была прежде всего репрезентативной. Клас
совые различия резко подчеркивались особой одеждой, правом 
носить оружие, особой запряжкой коней, степенью украшен- 
ности домов, количеством сопровождающих слуг, даже местом 
в общественных церемониях. Так, например, в русских храмах 
устраивались на уровне второго этажа хоры для княжеской 
семьи и высшей знати. Хоры соединялись непосредственно с 
самим дворцом высокими переходами. В то время, когда про
стые люди толпились на площади, над ними по высокой аркаде 
проходили красочно одетые в парчу, шелк и золото князья, 
княгини, бояре, свита; эта процессия была видна издалека, весь 
город знал о том, что князь пошел в церковь. Внутри собора 
князь с вельможами находился наверху, над народом, как бы 
на один ярус ближе к богу. В Софийском соборе в Киеве та 
часть здания, которая примыкала к дворцовым переходам, была 
расписана сценами конских скачек, единоборства, охоты, изо
бражениями гладиаторов, жонглеров, музыкантов, верблюдов, 
медведей. Церковь не стесняла князя в его вкусах, и светский 
соблазнительный характер фресок лишь подчеркивал, что 
князю все дозволено. Даже в церкви.

В быту феодальных верхов все было рассчитано на показ, 
все должно было подчеркивать богатство и пышность двора 
феодального владыки, силу и снаряженность его рыцарей.

Одной из форм демонстрации одновременно богатства и 
щедрости были знаменитые средневековые пиры. Восходя к 
древним «братчинам», общественным пирушкам в честь язы
ческих богов, княжеские и царские пиры преследовали цель 
сближения князя с его знатью, дружиной. Первоначально такие 
пиры устраивались как всенародные — народу накрывали сто
лы во дворе, а знать пировала «на сенях», на широкой галерее 
второго этажа. В такой обстановке, например, рисуют былины 
русского князя Владимира.

Постепенно верховный феодал и его вельможи обособляются 
от народа. Места за столом определялись степенью знатности. 
На таких пирах певцы исполняли хвалебные песни («князем 
славу поют»), возможпо, что и сказители народных былин 
приглашались на эти пиры. Наряду с вельможами и дружин-
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Реконструкция росписи тронного зала дворца 
в Пенджикенте

пиками присутствовали и их жены, придворные дамы; иногда 
принимало участие и духовенство, несмотря на то, что лицам 
духовного звания, ревнителям аскетизма, запрещено было 
смотреть на скоморохов, плясунов и музыкантов, исполнявших 
«бесовские игрища». Пиры перемежались торжественными 
смотрами войск, состязаниями в стрельбе из лука по мишеням, 
длительными скачками и рыцарскими турнирами (по-древне
русски — «играми»).
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Важное место в феодальном быту занимала охота. Опасная 
охота на крупных зверей вроде тура, вепря, лося, охота в горах 
на неуловимых горных козлов требовали мужества, ловкости, 
силы. Охота была хорошей тренировкой для профессиональных 
воинов-рыцарей, но нередко она превращалась в придворную 
забаву, в увеселительные поездки с дамами на лодках для 
стрельбы птиц или истребления зверей с помощью загонщиков 
(«кличан»). Вот, например, описание царской охоты-состяза
ния в грузинской поэме «Витязь в тигровой шкуре»:

И приказ владыка отдал: «Пусть двенадцать верных слуг
Подают мне стрелы в поле, всюду ездят для услуг»...
И загонщикам велел он: «Рассыпаясь цепью длинной,
Ваше дело из трущобы гнать на нас косяк звериный».
И бойцов на состязанье пригласил он всей дружиной,
И закончил пир веселый, и расстался с чашей винной...
Царь двенадцати любимцам приказал: «Вперед за мною!
Лук держите наготове, приготовьте стрелы к бою.
Подсчитайте, сколько дичи я убыо моей рукою».
Между тем лесные звери приближались к зверобою...
На охотников бежали серны, лани и олени.
Царь и витязь их встречали градом стрел, не зная лепп.

Своеобразным уголком феодального мира была церковь. 
Несмотря на различие христианства и мусульманства в обря
дах, организации церкви, догматах, все же в них было много 
общего, делавшего обе мировые религии прежде всего идеоло
гией феодального общества. Проповедь повиновения властям, 
признание незыблемости существующего порядка, призыв к за
щите власти и веры с оружием в руках, утешение обездолен
ных обещанием вечного блаженства после смерти, создание 
классового кодекса морали — все это содействовало укреплению 
класса феодалов и государства. В этом была бы известная доля 
прогрессивности, если бы религия не выступала резко и беспо
щадно против всяких проявлений классовой борьбы, даже если 
она, классовая борьба, проходила под лозунгом корана или 
евангелия, где за несколько веков исторического развития на
копилось много противоречивых положений.

Церковь сама стала частью господствующего класса и жила 
богато, спекулируя на суеверии, на вере в магическую силу 
обрядности, а самое главное — на боязни смерти, присущей 
всем людям. Религия внушала и развивала древнюю первобыт
ную веру дикаря в новую жизнь после смерти и, умело поль
зуясь этой верой, завоевывала умы всех классов.

Средневековая церковь, несомненно, внесла вклад в разви
тие феодальной культуры и просвещения, но следует сказать,
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во-первых, что она была не единственным очагом культуры, 
а во-вторых, что церковь при помощи литературы и всех видов 
искусства стремилась поддержать ряд древних человеческих 
заблуждений и делала это, надо отдать ей справедливость, 
очень умело и тонко. Кроме того, церковь всей своей филосо
фией стремилась показать бессмысленность борьбы человека 
за свои права, за справедливость, так как, по христианским и 
мусульманским воззрениям, все предопределено богом, все уста
новлено им и поэтому всякое нарушение установленного по
рядка, всякая борьба с властью — выпад против бога. А в каче
стве утешения предлагалась соблазнительная перспектива — 
все будут жить после смерти второй (бесконечной) жизнью и 
там, в потустороннем мире, поменяются своими местами: 
«Первые да будут последними», а все «страждущие и обреме
ненные» получат царствие небесное п вечное блаженство. По
этому очень трудно положить на весы плюсы и минусы участия 
религиозных организаций в формировании феодальной куль
туры.

Мы очень бегло коснулись вопросов феодальной культуры 
в ее вертикальном разрезе — от широких народных масс до 
аристократических кругов. Далее следует более подробно озна
комиться с наивысшими достижениями культуры народов 
СССР того времени, с их вкладом в мировую культуру эпохи 
феодализма.

1 

Культура народов Закавказья

Высокая культура народов Армении, Грузии и Азербайджана 
в эпоху феодализма явилась органическим продолжением бо
гатой культуры предшествующего периода. Именно поэтому, 
несмотря на почти полное подчинение феодальной культуры 
христианскому духовенству, эллинистические, ставшие глубоко 
народными, традиции смогли преодолеть косность и ограни
ченность христианской идеологии.

Теологические дискуссии не смогли заглушить в обществе 
глубокого интереса к вопросам философии, истории и филоло
гии. Увлечение творениями античных мыслителей, в первую 
очередь философией Аристотеля, было повсеместным в период 
раннего феодализма. В то же время постоянная ожесточенная 
борьба против тех или иных захватчиков и поработителей не
обычайно обострила самосознание народов Закавказья, а следо
вательно, и интерес их к созданию своей истории, своей лите
ратуры.

Так, столетия острой политической борьбы Армении с Са- 
саиидами были в то же время эпохой первого наивысшего
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расцвета армянской литературы. Выдающуюся роль в развитии 
культуры Армении сыграло оформление в 396 г. армянского 
алфавита Месропом Маштоцом. «Золотой век» ее начинается 
в V  в. переводом Библии. Красота, изящество и точность пере
вода настолько замечательны, что до настоящего времени 
армянскую версию Библии называют «царицей переводов». 
Ранняя армянская литература вообще чрезвычайно богата пе
реводами по всем отраслям знания того времени — богословию, 
философии, истории, риторике, грамматике, географии, астро
номии и т. д. Эти переводы дали возможность следующим 
поколениям приобретать научные познания на родном языке. 
По всей Армении в V —VII вв. стали открываться школы. 
В них обучались богословию, риторике, поэтическому искусству 
и философии.

Самостоятельное армянское творчество в этот период осо
бенно полно сказалось в области истории. Наиболее крупными 
историками того времени были Фавстос Бу-занд, Елише, Лазарь 
Парбеци и, наконец, «армянский Геродот» — Мовсес Хоренаци. 
Для написания своей «Истории» он использовал не только 
труды предшественников, но и древнейшие мифы и сказания, 
великолепные поэтические отрывки народного эпоса. Все это 
под его пером превращалось в целостное историческое пове
ствование. Написанная в период политического возрождения 
Армении при Ваане Мамиконяне «История» проникнута 
единой концепцией, преследующей цель укрепления Армян
ского государства. Этот труд по праву считается сокро
вищницей духовной жизни армянского народа древнейшего 
времени.

В области историографии ближайшим последователем Мов- 
сеса Хоренаци был историк Себеос, а в области науки — Анания 
Ширакаци, жившие в VII в. Свое сочинение Себеос посвятил 
истории Армении и Ближнего Востока, начиная с появления 
армян до утверждения арабской династии Омейядов.

Анания Ширакаци был наиболее выдающимся представи
телем эллинистической науки в Армении. Это был энциклопе
дически образованный человек: математик, космограф, географ 
и историк. Математику он называл «основой всего человеческо
го знания и мудрости». Он стал основателем «искусства 
счисления», разработал и развил его и тем самым способствовал 
распространению математики среди всех народов Закавказья. 
Составленный им для школ учебник по арифметике «Вопросы 
и решения» является древнейшим из дошедших до нас учеб
ников. Таблицы сложения, вычитания и умножения в нем на 
семь веков древнее известных таблпц XIV в. Анании Ширакаци 
принадлежат многие труды по космографии, астрономии, гео
графии, истории, а также календари. В его «Географии» дано
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Образец древнеармянской письменности — 
страница рукописного Евангелия

широкое описание всего средневекового мира. В космографи
ческих и географических трудах Анании Ширакаци отразились 
наиболее передовые воззрения на мироздание, характерные для 
эллинистической эпохи. Так, например, в своих космогониче
ских воззрениях он исходил из представления о шарообразности
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Земли в противоположность господствующему в то время в 
Византии мнению, что Земля — четырехугольная плоскость.

Особенного развития достигло в Армении той поры врачеб
ное искусство. В то время, когда в Греции в области медицины 
эллинистические традиции заглохли, в Армении они, наоборот, 
развились. Причем армяне не только переводили медицинские 
сочинения древних греков, но с VI в. у них стала зарождаться 
и оригинальная медицинская литература.

Наряду с науками в Армении развивались и искусства. 
С утверждением христианства появляется духовная поэзия — 
гимны. Поскольку поэт, как правило, был и музыкантом, то 
одновременно с гимнотворчеством возникла и культовая музы
ка, основные мотивы которой, несомненно, восходят к дохри
стианским языческим песнопениям.

Погребальные языческие обряды сопровождались театраль
ными представлениями, изображающими умершего, его подвиги 
и обстоятельства смерти. Вот из этих-то народных представ
лений под влиянием греческого театра еще в эллинистическую 
эпоху появился в Армении театр. В эпоху раннего средневе
ковья увлечение театральными представлениями продолжа
лось. По всей стране строились театральные здания. В них 
профессиональные актеры играли трагедии греческих и мест
ных драматургов, а также пьесы фарсово-буфонного характера. 
Любовь к театру не смогли подавить в народе никакие пресле
дования и проклятия церковников. Количество театров и акте
ров постоянно росло, и духовенство с горечью убеждалось, что 
представления комедиантов привлекают население значительно 
больше, чем пышные службы в церквах и соборах. Здания 
театров строились под влиянием греков амфитеатром.

Под тем же влиянием находилось и храмовое христианское 
зодчество. Характерно, что первоначально под христианские 
церкви использовались здания старых языческих храмов — ба
зилики. Затем базиличный план стали применять и при возве
дении новых церквей. Однако уже в V —VI вв. на основе трех- 
нефной базилики выработался местный архитектурный стиль. 
Сначала это были купольные базилики, а затем центрально
купольные здания. Они стали типичными для храмового зод
чества всего Востока в отличие от Запада, где утвердился 
базиличный тип. Центрально-купольный храм представляет 
собой в плане равносторонний крест, образующий четыре вы
ступа, на которых и покоится купол. Здания эти строились 
монументально, простота и скромность украшений, группирую
щихся вокруг наличников подковообразных окон, придавали им 
величественный вид. Расцвет армянской феодальной архитек
туры относится к VII в. Центром архитектуры был Двин— 
столица страны. Двин славился великолепнейшими построй-
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камет. Одним из наиболее грандиозных зданий был кафедраль
ный собор, представляющий собой видоизмененную компози
цию — синтез кунольной базилики с храмами крестообразного 
типа.

В дальнейшем развитии центрально-купольные здания по
лучают многоапсидную форму, снаружи многогранную или 
круглую. Образцом такого здания является храм Звартноц с 
трехъярусной центрально-купольной композицией, шедевр ар
мянского зодчества. Он был построен в середине VII в.

Светские здания до нас почти не дошли. Тем не менее рас
копки патриарших дворцов в Двине и Звартноце, а также 
дворца Григория Мамиконяна в Аруче позволили сделать вы
вод о глубоких народных традициях в архитектуре этих по
строек. Изучение их показало, что при строительстве больших 
приемных залов пользовались исстари существующим принци
пом иерекрытия народного жилища — накладывали ряды го
ризонтальных балок с постепенным сокращением их размеров 
для замыкания купола. Причем, если строился длинный зал, 
то он делился на несколько квадратов, каждый из которых имел 
отдельное перекрытие. Промежутки между квадратами поддер
живались колоннами с резными капителями. Эти колонны 
образовывали внутри здания величественные колоннады.

Гораздо меньше мы можем сказать о скульптуре и живописи 
той эпохи. О достижениях в этой области можно судить только 
по барельефам Звартноца и великолепному барельефу всадника 
и двух пеших воинов, открытому в Ани и датирующемуся уже 
V II—VIII вв. Живопись, судя по дошедшим до нас росписям 
храмов, была подчинена требованиям церкви, однако в ней, 
как и в скульптуре, отчетливо видна эллинистическая и ирано- 
сасанидская струя.

Развитию тематики жанровой живописи, несомненно, ме
шали воззрения мусульман-арабов, на несколько веков захва
тивших власть над землями Армении. Мало того, в период их 
господства вообще прекратилось всякое монументальное строи
тельство. Старые храмы и дворцы ветшали и только частично 
подновлялись, реставрировались и перестраивались.

Возникновение в IX—X  вв. независимых армянских царств 
послужило стимулом к новому расцвету духовной жизни. Цент
ром ее стало Багратидское царство и его столица — Ани. 
Быстрый рост Ани уже сам по себе был связан с культурным 
творчеством народа. Роскошные соборы и церкви украшали 
этот огромный город, соперничавший с прославленными столи
цами Европы и Азии. Как только создались сравнительно 
спокойные условия жизни, все силы народа пришли в движе
ние. Ожили торговля, ремесла, строительство, наука и искус
ство. Строились новые школы. Большое количество рукописей
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того времени, дошедших до нас, говорит о широком распро
странении грамотности среди населения. Но все же литература 
багратидокого периода так и не поднялась до уровня литерату
ры «золотого века». Она уступает ей и в стройности замысла и 
особенно в чистоте языка.

Тем не менее именно в этот период борьбы с арабскими за
хватчиками и освобождения от них армянский народ создает 
свой величественный эпос «Давид Сасунский», проникнутый 
свободолюбивыми идеями. Не случайно также, что в IX в. 
в широких демократических слоях населения возникают но
вые философские системы, направленные против существующих 
порядков. Так, в середине IX в. вновь возрождается в Армении 
учение павликиан — тондракийство. Основатель тондракийства 
Смбат Зарехаванци, образованнейший человек своего времени, 
проповедовал равенство и свободу. Его учение получило отклик 
среди всех групп населения, оно было направлено не толь
ко против иноземных поработителей, но и против местных 
феодалов.

Культурный расцвет был прерван сельджукским наше
ствием. Армянский народ выдержал и это испытание, однако 
линия естественного движения вперед была надломлена, и Ар
мения не могла уже дать того, что можно было ждать от нее 
при нормальных условиях развития.

Борьбу против захватчиков-сельджуков возглавило молодое 
и сильное Грузинское государство. Мощный национальный 
подъем привел к росту всех сил и способностей народа. Именно 
в этот период в Грузии наблюдается взлет различных наук и 
искусств. Письменность в Грузии появилась почти одновре
менно с армянской — в V в. К XI в. грузины располагали уже 
большой переводной и исторической литературой. Обыкновенно 
культурная жизнь в Грузии сосредоточивалась вокруг мона
стырей, располагавшихся в гористых, труднодоступных для 
врагов местах.

В X I—XII вв. грузинская литература обогатилась много
численными переводными и оригинальными произведениями. 
Особенно большой интерес представляют «Летопись Грузии», 
«История Афонского монастыря», написанная монахом Геор
гием Афонским, и выдающиеся труды, посвященные истории 
Давида Строителя и продолжательницы великого дела объеди
нения Грузии — царицы Тамары. Большое внимание уделяли 
монахи и развитию церковно-философской мысли. Таков, на
пример, трактат о логике, написанный Давидом Таричисдзе. 
В начале XII в. при крупном Гелатском монастыре близ Кутаи
си была основана Гелатская академия. В пей изучались мате
матика и другие науки, писались труды по философии, астро
номии, математике, праву.
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Кроме того, грузины создали богатую светскую литературу, 
которая, несомненно, уходила своими корнями в народную 
древнеязыческую поэзию. Это были преимущественно рыцар
ские романы о подвигах феодалов — лихих рыцарей («Амиран 
Дареджаниани», «Бисрамиани» и др.)» а также многочисленные 
оды, слагаемые опять-таки в честь доблестных и знатных витя
зей. Поэтические оды Иоанна Шантели и Чахрухадзе свиде
тельствуют о значительной образованности придворной среды 
феодального общества X II в.

Именно в этом культурном и утонченном обществе с его 
широкими литературно-философскими интересами мог появить
ся гениальный поэт грузинского народа — Шота Руставели. Он 
жил в царствование царицы Тамары (в конце XII — начале 
X III в.), в честь которой сложил свою великолепную поэму 
«Витязь ов тигровой шкуре», ставшую в ряд с такими произве
дениями мировой классической литературы, как «Песнь о Ро
ланде» и «Слово о полку Игореве». В поэме выражены высокие 
гуманистические идеи, в ней воспеваются дружба, долг перед 
родиной, храбрость, самопожертвование, любовь. Руставели не 
только освоил и творчески переработал всю современную ему 
книжность, но и включил в свою поэму огромный фольклорный 
материал — сказки, пословицы, поговорки. Читателя поражает 
богатство рифм, метафор, эпитетов, афоризмов, до сих пор 
популярных среди народных масс Грузии. Поэма пронизана 
идеей патриотизма, идеей политического единения страны. 
Воспевая в условиях феодализма сильную царскую власть и ее 
основную опору — неродовитых дружинников, Руставели слу
жил делу прогрессивного развития своей страны и своего 
народа.

Поэма сохраняла свое идейное и художественное значение 
на протяжении всех последующих веков. Когда в Тбилиси 
впервые заработал типографский станок (1709 г.), первым 
светским произведением, вышедшим из печати, была именно 
эта поэма.

Не менее оживленная деятельность наблюдалась в это время 
и в области строительства. Зодчество достигает наибольшего 
расцвета. К сожалению, до нашего времени дошли только цер
ковные здания — величественные храмы и монастыри. Фасады 
церквей, как правило, украшались тонкой орнаментальной 
резьбой, в которой растительные мотивы сочетались с изобра
жениями разнообразнейших зверей.

В XI в. были сооружены такие памятники грузинской ар
хитектуры, как соборы в Алаверди, Семтависи, Бочерма, Бе
дна, храм Баграта III в Кутаиси. Изумительным памятником 
искусства является высеченный в скале при царице Тамаре 
Вардзийский монастырь, монументальность скальных работ
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и художественные достоинства фресковой росписи которого 
приводили в восхищение и современников, и последующие 
поколения.

Судя по сохранившимся образцам, широко применялась и 
была доведена до совершенства художественная резьба по де
реву. То же можно сказать и о фресковой росписи, и об искус
стве книжной миниатюры. Фрески Атенского храма, монасты
рей Бетани, Гелати, Убиси, Джручское евангелие с массой 
прекрасных миниатюр дают представление о расцвете грузин
ского изобразительного искусства. Наконец, великолепные пе
регородчатые эмали, соперничающие по красоте и тщательности 
изготовления с эмалями Византии и Руси, многочисленные 
произведения мастеров-чеканщиков XII в. Бека и Бешкена 
Олизари говорят о совершенстве прикладного искусства Грузии 
того времени.

Экономический и культурный подъем, вызванный, в част
ности, завершением освободительной борьбы против сельджуков, 
переживали наряду с Грузией и другие страны Закавказья. 
Однако, как мы видели, жестоко страдавшая от системати
ческих грабежей и поборов Армения долго не могла опра
виться от разорения. Азербайджанские же княжества того вре
мени характеризуются блестящим расцветом культуры, особен
но поэтической. Великими современниками царицы Тамары и 
Шота Руставели были два замечательных азербайджанских 
поэта — Низами и Хакани. Их творчество, как и поэма Руста
вели, бесспорно занимает почетное место в сокровищнице 
мировой литературы.

Низами родился в 40-х годах XII в. в г. Гяндже в небогатой 
торгово-ремесленной семье. Он получил солидное по тому вре
мени образование, знал языки, богословие, философию, меди
цину и за свои познания получил прозвище «хаким» (ученый, 
философ). Как и Руставели, в своем поэтическом творчестве 
он вдохновлялся родной историей, преданиями и древними 
хрониками. Низами создал пять поэм: «Сокровищница тайн», 
«Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц» и 
«Искендер-иамэ», а также множество од и лирических стихо
творений. Всюду он выступает как гуманист и лирик. Поэти
ческие образы, созданные им, известны всему человечеству. 
Интересно, что, будучи современником походов мужа Тамары, 
князя Юрия Андреевича, он посвящает «русам» многие строфы 
своей бессмертной поэмы «Искендер-намэ». Доблестных русских 
он противопоставляет считавшимся непобедимыми войскам 
Александра Македонского. Пользуясь историческими сюжета
ми, Низами изображал современную ему общественную среду, 
в его произведениях не раз прорываются горькие слова о тира
нах, угнетающих беззащитных бедняков. Он дорожил незави

658



симостью и никогда не жил при феодальных дворах. Только 
нужда заставляла его посвящать свои поэмы государям и полу
чать от них вознаграждение.

Таким же свободолюбивым и независимым был и другой 
гениальный азербайджанский поэт — Хакани. Родился он около 
1120 г., умер в конце XII в. Отец его был плотником, мать — 
рабыней. Однако мальчик получил хорошее по тому времени 
образование. Уже в юности он стал придворным поэтом шир- 
ваншахов и прославился как непревзойденный автор хвалебной 
оды. Тем не менее мятежный темперамент не дал ему сделать 
придворную карьеру. Он прогневал ширваншаха и очутился 
в цепях и колодках в крепости Шабиран. Там он создал заме
чательный цикл стихотворений, известный под названием «Тю
ремные элегии» (Хабсийэ). Получив свободу, Хакани поселил
ся в Тебризе. Здесь он и умер.

Помимо этих гигантов поэзии, в Азербайджане в то же сто
летие жили и творили такие крупные поэты, как Катран, 
Фелеки Ширвани, Муджир Бейлакани. Их творчество, как и 
вся в основном литература Азербайджана, носило светский ха
рактер и было тесно связано с культурой других родственных 
народов Закавказья, прежде всего с творчеством армянских 
и грузинских поэтов и ученых.

В первые десятилетия XIII в. процесс бурного культурного 
расцвета был надолго прерван хлынувшими в Закавказье дики
ми полчищами татаро-монголов.

2 

Культура народов Средней Азии

Народы Средней Азии внесли очень большой вклад в мировую 
культуру и, в частности, оказали значительное воздействие на 
средневековую культуру Западной Европы.

Нередко высшие проявления культуры среднеазиатских на
родов рассматриваются под суммарным обозначением «мусуль
манской культуры», в которой тонут достижения народов 
Египта, Испании, Ирана, самих арабов и народов Средней Азии. 
Западная Европа черпала свои познания в математике и астро
номии из арабоязычной научной литературы обширного мира 
ислама и не особенно различала, какой именно части этого мира 
принадлежит тот или иной творческий вклад. А между тем 
для выяснения общих вопросов истории мировой культуры, ее 
путей очень важно знать действительную роль каждой отдель
ной области.

Народы Средней Азии задолго до прихода сюда арабов об
ладали очень высокой культурой. Сотни поколений, начиная
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с неолита, отвоевывали земли у пустыни и при помощи проду
манной разветвленной системы оросительных каналов превра
щали огромные пространства в сады, где цвели миндаль и 
розы, росли персики и виноград. Города Хорезма, Парфии и 
Согда восхищали своим блеском современников Александра 
Македонского.

Великие открытия среднеазиатских математиков IX —X  вв. 
были логическим следствием давних, многовековых связей 
Средней Азии с далекими друг от друга, независимо развивав
шимися цивилизациями древности — Индией, Грецией и Пер
сией. Логика Евклида, энциклопедичность Аристотеля и круго
зор Птолемея встретились с индийской мудростью Брахмагуп
ты и отголосками вавилонского «звездочетства» именно на 
территории Средней Азии, где в античное время сложилась 
греко-бактрийская культура, где говорили и писали на индо
европейских языках, близких к языкам Индии и Ирана.

Домусульманская письменность дошла до нас в ничтожных 
отрывках и не дает никакого представления о художественных 
и научных достоинствах среднеазиатской литературы, хотя 
среди отрывков есть и части научных трудов, использованных 
позднее Бируни. Арабы в период завоевания сожгли много 
храмов, библиотек и с религиозным фанатизмом в дальнейшем 
преследовали местную литературу, связанную с ирано-согдий
скими культурами. «И уничтожил Кутейба (арабский полко
водец.— Ред.) людей, которые хорошо знали хорезмийскую 
письменность, ведали их предания и обучали наукам, суще
ствовавшим у хорезмийцев. И подверг их всяким терзаниям, 
и стали эти предания столь скрытыми, что нельзя уже узнать 
в точности, что было с хорезмийцами даже после принятия 
ислама»,— писал Бируни по поводу событий 712 г.

Блестящая культура Средней Азии в доарабский период 
известна нам благодаря археологическим раскопкам городов, 
дворцов и храмов V I—VIII вв. в разных областях этой земли. 
Вот, например, в Варахше, столице владетелей Бухары — 
«бухар-худатов», раскопки открыли великолепную роспись 
VII в. в главных залах дворца. Тронный зал был украшен 
изображениями царя и его свиты. Вельможи и рыцари в шел
ковых одеждах и с мечами у пояса сидели на коврах или под
ливали масло в огонь светильника-жертвенника. Рядом была 
стенопись с изображением битвы и охоты, то есть типично 
феодального содержания. Соседний зал дворца Варахши пред
ставлял собой дворцовый храм, связанный с обожествлением 
царя. Здесь, вероятно, возносились молитвы о даровании победы 
бухар-худату. В центре находился жертвенник, а на стенах 
были изображены сцены битв царя с чудовищами. Царь на 
слоне сражается с гигантскими леопардами, львами и мифоло
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гическими птицами. Фон этой живописи во всем зале — крас
ный, цвета пламени. Недаром Мухаммед Нершахи, автор 
«Истории Бухары» (X  в.), писал, что царь построил дворец, 
«красота которого вошла в поговорку».

Далее на восток, за Самаркандом, много лет производились 
раскопки Пенджикента, состоявшего из собственно города 
(«шахристана»), огромного посада («рабада») и царской цита
дели («кухендиза») с дворцом и пышными храмовыми построй
ками. Здесь, как и в Варахше, сохранилась живопись VII в., 
своей полнотой и многообразием сюжетов частично компенси
рующая утрату среднеазиатского эпоса и литературы.

Стенопись тронного зала с огромными резными колоннами 
была посвящена темам власти, войны и мира.

В центре восседал на льве царь в окружении вестников 
добрых божеств и своих верноподданных; по правую руку царя 
изображен двухэтажный дворец, и далее — спокойная жизнь 
во дворце: рыцари и дамы под зонтиками, арфистки, музыкан
ты. Слева от фигуры царя — сражения пеших и конных воинов 
и сам царь на боевой колеснице, мчащийся навстречу врагу.

Дворцовая и храмовая роспись Пенджикента богата не 
только бытовыми деталями. Мы видим широкие религиозно
эпические композиции: то это погребение бога Сиявуша (олице
творения умирающей и воскресающей природы) с прекрасной 
передачей печали и исступления плакальщиц, то сцены из 
«Рустемиады», эпоса ираноязычных народов,— борьба героя с 
драконами, различные героические подвиги, которые, спустя 
несколько столетий, были воспеты Фирдоуси в его известной 
поэме «Шах-намэ».

На этих росписях красавцы воины с тонкими станами сра
жаются с многочисленными и разнообразными врагами. Увидев 
однажды, нельзя забыть отвратительных чудовищ, полустарух, 
полузмей, злобно набрасывающихся на героев.

По стилю, по некоторым сюжетам пенджикентские много
красочные росписи сближаются с индийской живописью того 
времени и со сказаниями «Панчатантры». Очевидно, связи с 
Индией, сыгравшие такую роль в математических исследова
ниях среднеазиатских ученых, установились очень давно и были 
достаточно прочны.

Последний владыка Пенджикента — Диваштич — был раз
бит арабскими войсками в 722 г. и заперся в замке Абаргар 
на горе Муг, где ему и пришлось сдаться на милость победи
теля. В 1933 г. археологическая экспедиция обнаружила здесь 
остатки его архива и оружия. Документы царского архива были 
написаны на местном согдийском, на арабском, тюркском и 
китайском языках, свидетельствуя о широких дипломатических 
связях Пенджикента в начале VIII в.
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После арабского завоевания, когда хорезмийский и согдий
ский языки вытеснялись арабским, когда местные «предания 
стали скрытыми», многим среднеазиатским ученым пришлось 
писать по-арабски и жить иной раз не у себя на родине, а при 
дворе багдадских халифов. Но давние традиции и связи с миром 
античной Греции, с одной стороны, и с загадочной, многим 
недоступной Индией — с другой, предопределили успех ученых 
из Хорезма и Бухары.

В IX —X I вв. народы Средней Азии дали миру три великих 
имени: ал-Хорезми, ал-Бируни и Ибн-Сины, научные познания 
которых выросли на основе местных традиций.

Абу Джафар Мухаммед ибн-Муса ал-Хорезми ал-Маджуси 
(примерно 780—847 гг.) был родом из Хорезма и происходил 
из семьи магов — местного зороастрийского жречества. Это был 
один из самых выдающихся математиков средневековья, труды 
которого переводились в Испании на латинский язык и зало
жили основы европейской математической науки.

Достаточно сказать, что слово «логарифм» является иска
женным воспроизведением имени этого великого ученого. Одно 
из его сочинений начиналось так: «БххгЬ А1^огШш (А1^опзпи)», 
то есть «Сказал ал-Хорезми»; отсюда и появились наши выра
жения «алгорифм» и «логарифм».

Хорезми ознакомил мир с крупнейшими достижениями ма
тематиков Индии — введением в счет нуля и позиционной 
записью цифр, которой мы пользуемся сейчас. Разница в воз
можностях старой и новой системы огромна. Ранее везде 
применялась буквенная система, при которой однозначные чис
ла от 1 до 9 обозначались первой частью алфавита, десятки от 
10 до 90 — средней частью и сотни от 100 до 900 — последними 
буквами алфавита. Таким образом, букв-цифр было 27; для 
тысяч использовались буквы единиц или десятков с добавле
нием особого знака. Например, число 847 писалось так: 
800 +  40 +  7, а 27004 — так: 20000 +  7000 +  4. Все арифмети
ческие действия были необычайно затруднены. Введение «ма
ленького круга наподобие буквы о» (то есть нуля) придало 
стройность новой системе, сократило количество знаков до 
десяти и позволило вести подсчеты современным способом.

Хорезми работал в багдадском «Доме Мудрости», своего 
рода академии наук, организованной халифом ал-Мамуном. 
Здесь хорезмийский математик был главой целой школы 
ученых.

Название одной из работ Хорезми послужило основой для 
наименования целой науки — алгебры. Это была книга об 
исчислении преобразований («ал-джебр» пли «ал-гебр»). В ал
гебраическом трактате Хорезми занимался исследованием умно-

х 1
жения двучленов типа: ( 1 0  +  2 ) (2— 5х) и решением квадрат-
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иых уравнений типа: х2 +  10х =  39 или 2]/х =  У4х. Примеры 
взяты из книги Хорезми. Алгебраические труды Хорезми 
объединили и развили далее принципы вавилонской математики 
и греческой геометрии. Геометрии Эвклида, Герона и Пифагора 
Хорезми посвятил целый раздел в своей «Алгебре», но и здесь 
он объединил с Европой Индию. Так, он пользуется и индий-

,'Т7Г 62832 _скими данными: я ~  уЮ; я  =  . Как многие математики
средневековья, Хорезми занимался и астрономией. К его труду 
приложены таблицы синусов и тангенсов.

Одним из последователей Хорезми был ал-Фараби (около 
870— 950 гг.). А многие его идеи получили дальнейшее разви
тие в трудах знаменитого поэта любви и вольности Омара Хайа- 
ма (1048— 1123 гг.), работавшего, помимо Рея и Исфахана, так
же в Самарканде и Мерве.

Многогранность Хорезми проявилась в том, что наряду 
с математикой он занимался и географией. Ему принадлежит 
«Книга картины Земли», основанная на «Географии» Клавдия 
Птолемея, но значительно дополняющая классика античного 
землеописания. Написана эта книга примерно около 836 г. 
К ней приложено несколько карт, составленных Хорезми, но об
щая сводная карта мира, ради объяснения которой и была 
создана «Книга», до нас, к сожалению, не дошла. Географиче
ский труд Хорезми послужил основой всей арабской средневе
ковой географии, так как он преподносил разнообразный ма
териал в строгой системе и последовательности, охватывая весь 
Старый Свет.

Можно высказать предположение, что к «Книге картины 
Земли» Хорезми восходит отчасти такое замечательное геогра
фическое сочинение, как «Худуд-ал-Алем» — «Книга пределов 
мира», написанное на персидском языке в 983 г. на юге Средней 
Азии и найденное в X IX  в. в Бухаре. Здесь все моря, горы 
и народы описаны в строгой координатной системе — для каж
дого объекта указываются соседние ориентиры обязательно 
с четырех сторон: с востока, юга, запада и севера. Использова
ние в качестве основы данных Птолемея, математическая после
довательность координатной системы и хронология исходных 
данных для политических границ (первая половина IX в.) — 
все это сближает «Книгу пределов мира» с первоосновой му
сульманской географии, «Книгой картины Земли». Возможно, 
что главным связующим звеном была утерянная общая карта 
мира, о которой мы, однако, знаем, что она была построена 
в системе прямоугольных координат.

После Мухаммеда ал-Хорезми следующей фигурой мирового 
значения из ученых Средней Азии был уроженец предместья 
г. Хорезма — Абу-р-Райхан Мухаммед бен-Ахмед ал-Бируни
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(973— 1048 гг.), которого по силе и разносторонности его та
ланта иногда называют Леонардо да Винчи XI века.

Бируни происходил из хорезмийского простого народа («Я  — 
шейх без воспитания; моя мать носит дрова»), его родной 
язык — местный, хорезмийский. Всеми успехами в жизни он 
был обязан самому себе, своей жажде научных знаний, своим 
большим способностям.

В детстве он по своей инициативе изучил греческий язык, 
открывший ему потом сокровища античной науки. Затем он изу
чил арабский, сирийский языки и санскрит. После путешествия 
в Индию Бируни даже обогатил индийскую литературу перево
дами с древнегреческого на санскрит.

Местом работы Бируни был по большей части Кят, сто
лица хорезмшахов, где была создана даже своего рода академия, 
вроде багдадского «Дома Мудрости». Здесь в 1010— 1017 гг. 
совместно работали и спорили друг с другом Абу-Наср-Аррак, 
Фараби, Бируни, Ибн-Мискавейх и Ибн-Сина. Иногда Бируни 
приходилось покидать родину, но это в конечном счете оказы
валось полезным для науки.

Двадцати двух лет от роду Бируни конструирует огромный 
квадрант, с помощью которого он определил угол наклона 
эклиптики к экватору: 23°34/0//. Современные наши изме
рения добавили лишь доли секунды (23°34'0,45") к вычислени
ям юного астронома, современника князя Владимира Свято
славича.

Занимаясь много сферической тригонометрией, применяя 
квадратичное интерполирование и пользуясь таблицами функ
ций, Бируни сделал очень точное для того времени измерение 
радиуса Земли и размера 1° по меридиану: 1 1 1 ,6  км (по совре
менному исчислению — 111,1). В своих географических работах 
Бируни проникал взором далее на север, чем его современники. 
Он писал о русах, о варягах, о народах около Байкала и в райо
не Ангары.

Бируни, как Ломоносов, намного опередил науку своего вре
мени: задолго до Коперника он утверждал, рискуя навлечь 
на себя гнев религиозных фанатиков, что Земля вращается вок
руг Солнца, задолго до Ньютона он в дискуссии с Ибн-Синой 
отстаивал закон земного тяготения, задолго до появления в Ев
ропе глобулярной стереографической проекции полушарий 
(XVIII в.) он представил эту проекцию ученому миру.

Бируни принадлежат фундаментальные научные исследо
вания, поражающие своей широтой и глубиной эрудиции. Та
ковы «Хронология», написанная в 1000 г., «Минералогия», 
«Фармакология», «Индия»; общий список его работ современни
ки составили «на 60 мелко исписанных листах». Здесь были 
и капитальные труды, и описания опытов, и рецензии. Совре
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менники хорошо сознавали научное величие Бируни. Это отра
жено в двух полулегендарных рассказах: когда султан Масуд 
ознакомился с крупным астрономическим трудом Бируни «Ка
ноном», то послал ученому слона с полным грузом чистого се
ребра. Бируни не принял царского подарка: «Этот груз удер
жит меня,— сказал он,— от научной работы. Мудрые же люди 
знают, что серебро уходит, а наука остается. Я исхожу из ве
лений разума и никогда не продам вечное, непреходящее, на
учное знание за кратковременный мишурный блеск».

Составитель средневековой энциклопедии Якут писал: «Од
нажды хорезмшах Мамун II появился в доме Бируни и взял 
его в свой дворец. После этого он в другой раз послал за Би
руни, а так как Бируни медлил, то хорезмшах решил сам войти 
к нему со словами: „Наука есть высшая власть; к н е й обраща
ются все люди, но не она к ним“ ».

Математик и географ, астроном и биохимик, конструктор 
и поэт — Бируни был ярчайшим явлением средневековья; не
даром X I столетие современники поделили между двумя вели
кими людьми, в равной мере достойными стать рядом с гиган
тами Возрождения: первая половина этого века была названа 
эпохой Бируни, а вторая — эпохой Омара Хайама, поэта и ма
тематика, астронома и философа.

В литературной жизни народов Средней Азии X —XII вв. 
любопытно стремление противопоставить официальному араб
скому языку завоевателей местные индоевропейские языки, 
близкие к персидскому. Так, таджикский язык удержался среди 
разных иноязычных волн благодаря давно созданной литерату
ре и поэзии, представителями которой были поэты Рудаки 
и Дакики.

Дакики задумал грандиозную эпопею о делах минувших 
дней в Средней Азии и Иране до арабского завоевания, что 
должно было поднять национальное самосознание местных на
родов. Этот эпос — «Шах-намэ» («Книга Царей») — Дакики 
не успел закончить, и его труд продолжил знаменитый Абуль- 
Касим Фирдоуси, соединивший феодальную поэзию с народ
ными эпическими сказаниями.

Новые тюркские народы, предки узбеков и туркмен, появив
шиеся на территории Средней Азии, тоже приобщились к вы
сокой культуре.

В 1073— 1074 гг. тюрк Махмуд Кашгарский составил цен
нейший труд о тюркских народах, их языке и наречиях. Тюрк 
Абу-Наср ал-Фараби был одним из крупнейших восточных фи
лософов; он познакомил современников с философией Ари
стотеля. Ему принадлежит смелая идея вечности материи, 
явно противоречащая богословской доктрине о создании мате
рии аллахом из ничего.
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Среди крупнейших среднеазиатских ученых, оказавших 
влияние на мировую науку, следует назвать медика и философа 
Абу-Али Хусейна ибн-Абдалла Ибн-Сину (около 980— 1037 гг.), 
известного средневековой Европе под именем Авиценны. Его 
место среди мудрецов средневековья определяется тем, что его 
уже тогда называли «Князем Науки» («Абу-Али»).

Ибн-Сина родился близ Бухары и по матери принадлежал 
к древнему местному населению. Юношей он увлекся «Метафи
зикой» Аристотеля, прочел эту книгу 40 раз, но понял ее до 
глубины лишь после того, как купил в Бухаре на книжном ба
заре (там был и такой!) за три дирхема книгу Фараби. Ему 
было тогда 16 лет. «В то время,— пишет Ибн-Сина,— я не до
сыпал ни одной ночи, да и в течение дня не занимался ни чем 
иным, кроме наук. Возвращаясь к ночи в свое жилище, я ста
вил перед собой светильник и погружался в чтение или письмо... 
Когда же сон окончательно одолевал меня, то и во сне продол
жал я обдумывать те вопросы, которыми занимался наяву,— 
многие проблемы уяснил я себе именно во сне. Такую жизнь 
вел я, пока не усвоил твердо всех наук».

В 17 лет он был уже настоящим ученым и хорошим врачом. 
Излечение бухарского эмира открыло ему доступ в великолеп
ную библиотеку Бухары, а вскоре он уехал в Ургенч, где ока
зался среди крупнейших ученых: ал-Бируни, философа Маси- 
хи, медика ал-Хаимара и др.

Жизнь ученого, пытавшегося искать истину и отстаивать 
справедливость, была сложна; Ибн-Сина то поднимался до вы
сокого звания везира, то попадал в темницу, то скитался по 
чужим землям.

Много славы во всем мире доставили Ибн-Сине его медицин
ские труды «Книга исцеления» и «Канон врачебной науки». Но 
этим книгам Авиценны на арабском и латинском языках тыся
чи врачей в Азии, Африке и Европе лечили больных и раненых 
на протяжении нескольких столетий вплоть до эпохи Ренессан
са. Возражая против господствовавших в его время суеверно
магических представлений о злых духах, гневе божием, нагово
рах и порчах как источнике болезней, Ибн-Сина верно считал 
причиной эпидемий действие «мельчайших животных (бакте
рий) ». Это навлекло на него обвинения в безбожии, а он в ответ 
шэиравнивал мусульманское духовенство к длинноухим ослам.

Для нас очень большой интерес представляют философские 
взгляды Ибн-Сины.

Его философское учение сильно фальсифицировано буржу
азными исследователями, которые опирались на некоторые 
внешние детали его работ, как, папример, упоминание бога, 
обязательное для того времени. Но люди средневековья пра
вильно понимали глубокую материалистическую сущность его
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воззрений. Так, через несколько десятилетий после его смерти 
историк философии Шахрастани подробно показал борьбу Ибн- 
Сины с философами-идеалистами (Платон, Плотин и др.).

Экспериментатор, наблюдатель жизни, связанный в своей 
врачебной практике с физиологией человеческого тела и с пси
хологией, Ибн-Сина вернее своих современников понял Ари
стотеля и создал свой взгляд на три важнейших вопроса: 
1 ) сущность объективной реальности, 2 ) значение движения 
и 3) сущность отражения материального мира в сознании.

Если Аристотель признавал единство материи и формы лишь 
в вещах, сделанных человеком, то Ибн-Сина распространял это 
единство на всю природу вообще: «Наличная в телах материя 
не существует оторванно от конкретной формы бытия»; «Итак, 
ясно, что первоматерия не может существовать отдельно (то 
есть без формы.— Ред.)».  Ибн-Сина признает вечность мате
рии: «Материя пе уничтожается в результате прекращения су
ществования конкретной формы бытия, так как эта форма бы

667



тия только отрывается от материи, чтобы уступить место дру
гой конкретной форме бытия».

Этот взгляд приходил в противоречие с учениями античных 
идеалистов (что было не опасно) и с исламом, что представля
ло уже значительную опасность для ученого.

Ибн-Сина мужественно начал бороться с аллахом, которому 
не оставалось места в извечно существовавшем материальном 
мире. Философ формально не отрицал существования бога, 
а как бы вынес его за рамки научных рассуждений, лишил его 
творческой силы. У  Ибн-Сины бог как бы существует п р и  ма
терии. Мир так же вечен, как бог, но изменения в природе про
исходят по внутренним законам материи (а не по воле аллаха). 
Следующим шагом была борьба Ибн-Сины против платоников 
и пифагорейцев, раздваивавших мир на мир материальный и 
мир идей или созданных человеческим умом математических 
представлений. Отсюда был один шаг до философского обосно
вания загробного мира, жизни после смерти. Ибн-Сина оспари
вал вечность и нематериальность понятий, отвергая тем самым 
и возможность загробного бестелесного мира. Он не побоялся 
сказать о «невежестве философов», шедших в вопросе о мире 
идей вслед за Платоном и Пифагором. Ибн-Сина считал, что по
нятия— это отражение в уме человека материального мира и 
его законов; мир познаваем, и человеческое сознание может от
ражать его таким, каков он есть в действительности. Ибн-Сина 
не разработал идеи своего учителя Фараби о развитии через 
борьбу противоположностей, но в своих социальных идеалах 
и государственной практике Ибн-Сина был сторонником реши
тельной борьбы с паразитическими элементами в обществе, 
военной олигархией, нерадивыми чиновниками и даже оправ
дывал восстания против несправедливого государя.

Все это взятое вместе рисует нам многогранный облик ве
ликого мудреца восточного средневековья, критически разоб
равшегося в тонкостях античной философии, очистившего на
следие Аристотеля от идеалистических наслоений и шагнувше
го далеко вперед в материалистическом миропонимании.

Взгляды Авиценны оказали сильное воздействие не только 
на арабские земли, где его труды понимали без перевода, но и 
на Италию и Францию. Абеляр и ученые Шартрской школы, 
Сигар Брабантский и еретики X III в. изучали Авиценну и вос
принимали Аристотеля сквозь призму пояснений, данных сред
неазиатским мудрецом. Произведения Ибн-Сины вызвали гнев 
христианских церковников — в X III в. его оппонентом был 
Фома Аквинский, теоретик теологического идеализма. И только 
в эпоху Возрождения в европейских университетах победили 
прогрессивные взгляды Ибн-Сины и его продолжателя, испан
ского араба Ибн-Рожда (Аверроэса).
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Народы Средней Азии создали в эпоху развитого феодализ
ма высокую и яркую культуру, проявлявшуюся в своеобразной 
архитектуре, красочном прикладном искусстве, цветистой поэ
зии, эпосе, но главным наследием домонгольского периода явля
ется, несомненно, наука, достижения которой просветили Евро
пу и связали воедино такие далекие области, как античная Гре
ция и Индия. «Арабская культура», попавшая в высокоразви
тые страны с такими древними городами, как Самарканд, Ур
генч, Бухара, Мерв, Пенджикент, восприняла очень многое от 
культуры народов Средней Азии (индоевропейцев и тюрок), 
предков таджиков, узбеков, туркмен, давших миру незабывае
мые имена Хорезми, Бируни, Фараби, Махмуда Кашгарского и 
Ибн-Сины.

3

Культура древней Руси

Русский народ внес ценный вклад в мировую культуру, создав 
уже сотни лет назад немеркнущие в веках произведения лите
ратуры, живописи и зодчества.

Знакомство с культурой Киевской Руси и русских княжеств 
эпохи феодальной раздробленности убеждает нас в ошибочно
сти существовавшего некогда мнения об исконной отсталости 
Руси.

Русская средневековая культура X —XIII вв. заслужила вы
сокую оценку как современников, так и потомков. Восточные 
географы указывали пути к русским городам, восхищались ис
кусством русских оружейников, готовивших особенную сталь 
(Бируни). Западные хронисты называли Киев украшением Во
стока и соперником Константинополя (Адам Бременский). 
Ученый пресвитер Теофил из Падерборна в своей технической 
энциклопедии XI в. восхищался изделиями русских златокузне- 
цов — тончайшими эмалями на золоте и чернью на серебре. 
В списке стран, мастера которых прославили свои земли тем 
или иным видом искусства, Теофил поставил Русь на почетном 
месте — впереди нее только Греция.

Утонченный византиец Иоанн Тцетцес был настолько очаро
ван русской резьбой по кости, что воспел в стихах присланную 
ему пиксиду (резную коробочку), сравнивая русского мастера 
с легендарным Дедалом.

Средоточием феодальной культуры был город, являвшийся 
как бы коллективным укрепленным замком феодалов целого 
княжества. Здесь находились двор князя, дворы-замки его ро
дичей, дворы бояр; здесь размещалась часть дружинников, со
ставлявших постоянное войско. Дворы были полны челядью.
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Основное население города составляли ремесленники разнооб
разнейших специальностей: в крупных русских городах X —
XII вв. можно было насчитать свыше 60 различных профессий.

Многочисленные археологические раскопки привели за по
следние годы к ряду важных открытий, по-новому освещающих 
городскую культуру.

Много нового внесли в понимание уровня русской город
ской культуры находки, свидетельствующие о широком распро
странении грамотности в народных массах.

Встречаются надписи на пряслицах для веретен, на глиня
ных сосудах и деревянных бочках, даже на сапожных колодках. 
Особенно интересны авторы надписей: киевский гончар, напи
савший на сырой еще амфоре «благодатнейша полна корчага 
сия», новгородский сапожник, пометивший колодку именем сво
ей заказчицы, посадские девушки, надписывавшие пряслица, 
очевидно, для того, чтобы не перепутать их па посиделках. 
В Смоленске была найдена корчага с надписью «Горухша» в 
кургане первой половины X  в., одновременном первым догово
рам с греками.

Неисчерпаемой сокровищницей живых, подчас шутливых и 
задорных надписей являются стены древнерусских церквей, ис
писанные со всех сторон прихожанами, которых, очевидно, не 
смущало богослужебное назначение здания. Рядом с обычной 
магической формулой «господи помози...» мы встретим здесь 
записи путешественников — «странный грешный Ян Воин» 
(новгородский Софийский собор, написана наполовину глаго
лицей), насмешки над певчими— «хо-хо-хо крылошанин свя
той, богороодицы!», над соседями — «Кузьма-пороса» (киевский 
Софийский собор), проклятия, посылаемые кем-то Прокопию 
и Ульяне, или эпиграмму на соседа, уснувшего во время служ
бы,— «Якиме стоя усне, а рта и о камень не ростепе».

Исключительно важным было открытие в 1951 г. профессо
ром А. В. Арциховским в Новгороде берестяных грамот X I— 
X V вв. Целый новый мир открылся исследователям при изуче
нии этих грамот. Торговые сделки, частные письма, торопливые 
записки, посланные с нарочным, отчеты о выполнении хозяйст
венных работ, донесения о походе, приглашение на похминки, 
загадки, стихи и многое, многое другое раскрывают нам эти за
мечательные документы, снова подтверждающие широкое раз
витие грамотности среди русских горожан.

Древнерусские люди не только любили читать и переписы
вать книги, но и глубоко понимали значение их, говоря, что 
«книги суть реки, напояющие вселенную мудростью».

Вскоре после крещения Руси, которое сыграло известную 
положительную роль в деле сближения с византийской культу
рой, в Киеве и других городах началась большая работа по пе-
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реводу и переписке книг. В короткий срок русская церковь по
лучила богослужебные книги, а княжеско-боярская среда — 
перевод хроники Георгия Амартола (сделан в первой половине 
XI в.), «изборники» исторических и философских сочинений, 
а также византийский рыцарский роман и другие жанры тог
дашней мировой литературы, рассчитанной на аристократиче
скую среду. Русским книжникам была известна литература на 
старославянском, греческом, еврейском, латинском языках. 
О сыне Ярослава Мудрого — Всеволоде — летописец с уважени
ем говорит, что он «седя дома изумеяше пять язык».

Существенным отличием русской культуры от культуры 
большинства стран Востока и Запада является применение род
ного языка. Арабский язык для многих неарабских стран и ла
тинский язык для ряда стран Западной Европы были чуждыми 
языками, монополия которых привела к тому, что народный язык 
государств той эпохи нам почти неизвестен. Русский же лите
ратурный язык применялся везде — в делопроизводстве, дипло
матической переписке, частных письмах, в художественной и 
научной литературе. Единство народного и государственного 
языка было большим культурным преимуществом Руси перед 
славянскими и германскими странами, в которых господство
вал латинский государственный язык. Там невозможна была 
столь широкая грамотность, так как быть грамотным означало 
знать латынь. Для русских же посадских людей достаточно 
было знать азбуку, чтобы сразу письменно выражать свои мыс
ли; этим и объясняется широкое применение на Руси письмен
ности на бересте и на «досках» (очевидно, навощенных).
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Русская литература X I—XIII вв. дошла до нас, разумеется, 
не полностью. Средневековая церковь, ревниво истреблявшая 
апокрифы и сочинения, упоминавшие языческих богов, вероят
но, приложила руку к уничтожению рукописей, подобных «Сло
ву о полку Игореве», где о церкви сказано мимоходом, а вся 
поэма полна русскими языческими божествами. Недаром до 
XVIII в. дошел только один-единственный список «Слова», хотя 
мы знаем, что «Слово» читали в разных русских городах. От
дельные цитаты в сохранившихся рукописях, намеки на обилие 
книг и отдельных произведений — все это убеждает нас в том, 
что в огне междоусобных войн, половецких и татарских набегов 
могло погибнуть много сокровищ древней русской литературы. 
Но и уцелевшая часть настолько ценна и интересна, что позво
ляет с большим уважением говорить о русских людях X — 
XIII вв., творцах этой литературы.

Крупнейшими произведениями русской литературы, создан
ными в этот период, но продолжавшими свою литературную 
жизнь еще много столетий, являются: «Слово о законе и благо
дати» митрополита Иллариона, «Поучение» Владимира Монома
ха, «Слово о полку Игореве», «Моление» Даниила Заточника, 
«Киево-Печерский патерик» и, конечно, летописи, среди кото
рых видное место занимает «Повесть временных лет» Нестора 
(начало XII в.).

Для большинства из них характерен широкий, общерусский 
взгляд на события и явления, гордость созданным государством, 
сознание необходимости постоянной совместной борьбы про
тив кочевнических орд, стремление прекратить разорительные 
для народа войны русских князей между собой.

В эпоху сложения и первоначального развития феодальной 
формации прогрессивным было то, что очищало путь новому, 
укрепляло его, помогало ему развиваться. И русская литература 
успешно содействовала новому феодальному государству, на
правляя его преимущественно на решение задач общенарод
ного значения. Русские писатели X I—X III вв. заставляли своих 
читателей и слушателей (многое было рассчитано на чтение 
вслух) думать о судьбах русской земли, знать положительных 
и отрицательных героев родной истории, чувствовать и укреп
лять единство всей древней русской народности. Почетное ме
сто в этой литературе занимают исторические труды.

Географический кругозор летописца очень широк — он зна
ет и Британию на западе Старого Света, отмечая некоторые 
этнографические пережитки у англичан, и Китай на востоке 
Старого Света, где люди живут «на краю земли». Используя 
русские архивы, народные сказания и иностранную литературу, 
летописцы создавали широкую и интересную картину историче
ского развития Русского государства.
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Помимо общих исторических трудов, охватывающих несколь
ко столетий, и погодных хроник, существовали произведения, 
посвященные одному историческому событию. Так, например, 
поход Владимира Мономаха в 1111 г. на половецкие становища 
был воспет в специальном сказании, автор которого правильно 
оценил значение этого первого серьезного разгрома половцев 
не только для Руси, но и для Западной Европы, заявив, что 
слава о победе князя Владимира дойдет до Рима.

Эпоха феодальной раздробленности сказалась в том, что по
явились областные литературные силы, в каждом новом княже
ском центре велись свои летописи, уделявшие главное внима
ние местным событиям, но не перестававшие интересоваться 
и общерусскими делами. Литература росла вширь. Появились 
летописи в Новгороде, Владимире, Полоцке, Галиче, Смолен
ске, Новгороде-Северском, Пскове, Переяславле и других 
городах.

Русские историки X I—X III вв. знакомили читателей с ми
ровой историей как путем перевода новейших византийских 
трудов (Хроники Иоанна Малалы и Георгия Амартола), так и 
путем создания творчески обработанной хрестоматии из про
изведений древних авторов (Еллинско-римский летописец). 
В русских летописях сообщаются новости о событиях за преде
лами Руси (восстание в Польше, крестовые походы, взятие Кон
стантинополя крестоносцами и др.). Русские летописи явля
ются большим вкладом в мировую науку, так как подробно 
раскрывают историю половины Европы на протяжении пяти 
столетий.

При всем патриотизме русской литературы мы не найдем в 
ней и следа проповеди агрессивных действий. Борьба с полов
цами рассматривается лишь как оборона русского народа от не
ожиданных грабительских набегов. Характерной чертой явля
ется и отсутствие шовинизма, гуманное отношение к людям 
различных национальностей: «Милуй не токмо своея веры, но 
и чюжия..., аще то буде жидовин, или сарацин, или болгарин, 
или еретик, или латинянин, или ото всех поганях — всякого по
милуй и от беды избави» (Послание Феодосия Печерского к 
князю Изяславу, XI в.). В последующие века русская литера
тура оказала большое влияние на культуру южнославянских 
стран, не знавших латинского языка в качестве официального.

Жемчужиной русской литературы домонгольского времени 
является «Слово о полку Игореве» (1187 г.), стоящее в первом 
ряду шедевров мировой поэзии рядом с французской «Песней 
о Роланде» и грузинской поэмой Руставели «Витязь в тигровой 
шкуре».

Горячая любовь к своей родной земле, мудрое понимание 
важнейших исторических задач эпохи, смелость в обращении к
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враждующим князьям, поразительное знание летописной исто
рии, народной поэзии, природы, романтики языческой мифоло
гии и блестящее владение богатствами русской речи — вое это 
сделало «Слово» бессмертным. Автор — патриот— как бы вы
звал на состязание старого поэта Бояна, воспевшего прадедов 
героев «Слова», и, конечно, победил сладкоречивого придворно
го певца простотой своего чеканного слога, пшротой своих 
взглядов, своим умением смотреть на Русь не из окошек княже- 
го терема, а глазами всего русского народа, жаждавшего едине
ния князей.

Серьезным вкладом в историю мировой культуры является 
русская средневековая архитектура. Имевшие уже опыт в 
строительстве крепостей, башен, дворцов, деревянных языче
ских храмов, русские архитекторы с поразительной быстротой 
освоили новую византийскую технику кирпичного строительст
ва и украсили крупнейшие русские города великолепными мо
нументальными сооружениями.

Реставрационные работы и исследования сохранившихся па
мятников помогли за последние годы уточнить первоначальную 
форму зданий, а археологические раскопки в ряде древнерус
ских городов почти удвоили количество доступных для изуче
ния памятников.

Исследования Н. Н. Воронина и М. К. Каргера показали 
эволюцию русской архитектурной мысли и ее связь с этапами 
развития феодальных отношений и с княжескими или боярско- 
посадскими элементами в городе. В ряде случаев архитектура 
очень чутко отражала политическую историю страны: кратко
временное соперничество Чернигова и Киева сказалось в одно
временной постройке монументальных соборов (Чернигов — 
1036 г., Киев — 1037 г.). Новгородское восстание 1136 г. приос
тановило княжеское строительство в Новгороде и открыло доро
гу боярскому.

Раннее обособление Полоцкого княжества сказалось в по
строении там своего Софийского собора с необычной планиров
кой. Полнокровное развитие городов, соперничавших с Киевом, 
привело к расцвету зодчества и созданию местных архитектур
ных школ в Галиче, Смоленске, Новгороде, Чернигове, Влади
мире на Клязьме. При всем том русская архитектура XII —
X III вв. представляет собой известное единство. Нельзя ска
зать, чтобы русское зодчество этого времени находилось под ка
ким-либо влиянием или воздействием, хотя Русь имела широ
чайшие связи с Востоком, Западом и Византией. Усвоив на 
рубеже X  и XI вв. византийскую форму, русские зодчие очень 
быстро видоизменили ее, внесли свои черты и создали свой, 
общерусский стиль, варьировавший по областям. Появление 
в XII в. башнеобразных, стремящихся вверх стройных зданий
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(Чернигов, Смоленск, Полоцк, Псков) особенно ярко свидетель
ствовало о выработке русского национального стиля, родив
шегося в результате воздействия деревянного строительства.

Неустойчивые границы феодальных государств не были пре
градами для взаимного культурного общения. Ярким показате
лем такой общности «стиля эпохи», говорящим о том, что 
романское искусство — понятие не столько географическое, 
сколько хронологическое, является белокаменное зодчество 
Владимиро-Суздальской Руси с его удивительными пропорция
ми и тонкой декоративной резьбой, воскрешающей в памяти 
замечательные изделия из слоновой кости.

Постройки Андрея Боголюбского и Всеволода Большое 
Гнездо — вполне русские по своим традициям и строительным 
приемам, но по ряду деталей они близки к архитектуре роман
ского стиля XII в. Белокаменные храмы Владимира с их щед
рой резной орнаментикой исследователи с полным правом сопо
ставляют по общей стройности и богатству сюжетов со «Словом 
о полку Игореве», где народное, языческое, также заслоняет со
бой христианское.

Тщательное изучение пропорций древнерусских зданий по
зволило раскрыть своеобразные геометрические приемы русских 
зодчих X I—X II вв., помогавшие им создавать здания, изуми
тельные по соразмерности частей.

Недавние находки в Старой Рязани и Тмутаракани геомет
рических чертежей из системы вписанных квадратов и прямо-

ат/"2
угольников (с соотношением сторон а : —т,—) позволили рас
крыть еще один метод математических расчетов, метод, восхо
дящий в основе к вавилонской архитектуре и попавший на Русь 
через посредство Закавказья и Тмутаракани.

Многообразная и богатая русская архитектура надолго со
хранила силу художественного воздействия.

Русская живопись и рисунок дошли до нас в виде фресок, 
икон, книжных миниатюр. Реставрационные работы, промыв
ка и расчистка памятников живописи раскрыли перед нами по- 
новому и этот раздел русской культуры. «С киевской 
живописью XI в. не выдерживает сравнения ни одно произве
дение, вышедшее из недр романской школы»,— пишет исследо
ватель русского искусства В. Н. Лазарев.

Высокий уровень художественной выразительности, достиг
нутый древнерусской живописью, отчасти объясняется тем, что 
восприятие византийского мастерства было подготовлено разви
тием славянского народного искусства еще в языческий период. 
Красочные сочетания узоров на тканях, сложные орнаменталь
ные композиции из цветов, деревьев, птиц и животных идут из 
глубокой древности.
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Основная масса уцелевших до нашего времени произведе
ний живописи и скульптуры относится, к сожалению, только к 
одному разряду — к церковному искусству. Светское искусство 
известно нам лишь частично.

Каждое церковное здание представляло собой целую гале
рею фресковой живописи, подчиненную единому сложному за
мыслу. В несколько ярусов располагались священные изобра
жения, которые должны были внушать славянину суеверный 
страх и чувства подчиненности богам небес и князьям земли. 
С церковных фресок смотрели на находящихся внизу простых 
людей изображения христианских святых в одеждах епископов, 
царей, воинов-дружинников, монахов.

Классовая сущность феодальной церкви во всей полноте 
раскрывалась в отношении к искусству, которое церковь стре
милась монополизировать, чтобы посредством его притягатель
ной силы воздействовать на умы русских людей.

Русские средневековые соборы, как и соборы западноевро
пейских стран, были образцами очень умелого и тонкого ис
пользования всех видов искусства в целях утверждения идей 
феодальной церкви.

Киевлянин илзи новгородец, войдя в церковь, попадал в осо
бый мир образов, отделенный от шумного городского торга. Ог
ромная голова Иисуса Христа как бы парила в небе над затя
нутым дымом ладана пространством купола. Суровые «отцы 
церкви» сплошным рядом выступали из-за алтаря, готовые по
учать и карать. Христианская богородица напоминала славяни
ну древнюю языческую богиню земли и плодородия (Рожаницу, 
Берегыню) и тем самым объединяла в его сознании старый и 
новый культы. Когда, устрашенный и подавленный величием 
изображенного на стенах храма, славянин уходил из него, то 
его последним впечатлением была нарисованная над выходом 
картина «Страшного суда». Он возвращался из церкви в свой 
мир, и церковь напутствовала его изображениями страшных 
мучений, ожидающих того, кто посмеет ослушаться церковных 
законов.

Развитие классовой борьбы и антицерковных движений — 
«ересей» — привело к распространению определенных сюжетов 
в искусстве, например «Чуда Михаила архангела в Хонях»: 
Михаил, «небесных сил воевода», наказывает крестьян, пы
тавшихся поднять восстание. Сюжет «Уверение Фомы» 
направлен против скептиков, сомневавшихся в христианских 
легендах.

Литературные памятники и археологические данные рисуют 
нам яркий и своеобразный быт древнерусских городов и отчасти

Дмитровский собор во Владимире
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деревень. Сверкает золотыми главами и теремами стольный го
род; крепки его каменные башни, неприступны стены, глубоки 
рвы. Шумит разноплеменная толпа на торжищах, где мож
но купить все, что угодно,— от изделий местных мастеров до 
китайского шелка и индийских пряностей. Здесь объявляют 
указы, здесь ссорятся и берутся за мечи, здесь нищие поют, вы
прашивая подаяние, здесь разыскивают убежавшего челядииа 
или уведенного коня, здесь собираются на вече решать дела 
своего города. По тесным мощеным улицам мимо боярских дво
ров и простых домов идут толпы горожан, над ними возвыша
ются многочисленные всадники и в простых доспехах, и в кня
жеских парчовых плащах, и в монашеских рясах. В празднич
ные дни богатые женщины щеголяли серебряным или золотым 
«узорочьем», где жемчуг обрамлял цветистую эмаль, а бархати
стая чернь подчеркивала блеск серебра. Церковная процессия 
могла столкнуться на улицах города с языческим игрищем, ве
селой толпой, справляющей «русальи». Рядом с собором устраи
вались скачки и турниры, привлекавшие зрителей.

За могучими стенами княжего двора шла своя жизнь. 
Здесь множество слуг и ремесленников готовили все для свое
го господина, сюда свозились продукты из ближних и дальних 
сел — и на потребу княжему двору, и на вывоз в заморские 
страны. Здесь происходил суд, определялись по Русской Прав
де наказания провинившимся смердам, назначались судебные 
поединки или «божьи суды». Здесь на широких гульбищах — 
«сенях» — устраивались пышные пиры: слуги разносили целых 
лебедей, бронзовые курильницы в виде зверей пылали аромат
ным огнем, гости омывали руки из фигурных водолеев, гусляры 
пели славу господину этого дома, воспевали подвиги его пред
ков; огромные круговые чаши переходили от соседа к соседу. 
Но здесь же, в подвалах княжего двора, рядом с запасами вин 
и медов, в специальных ямах — «порубах» — содержались по
бежденные соперники князя, его опасные враги, которые иной 
раз были в кровном родстве с ним и недавно пировали за одним 
столом.

Города горели от пожаров, подвергались разграблению во 
время княжеских усобиц и половецких набегов, но снова от
страивались, возрождались, а население их — ремесленники, 
торговцы, воины — становилось все более твердым в деле обуз
дания боярских прихотей, княжеского произвола и междоусоб
ных войн.

Русские города — средоточие феодальной культуры — зна
ли не только высокое искусство в его разнообразных видах. 
Здесь бурлила общественная мысль, сталкивались противоречи
вые интересы классов, сословий и групп. Уровень общественной 
жизни был также высок.
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Реконструкция древне
русского женского голов
ного убора XII—XIII вв.

Мы знаем об идеологической борьбе русских людей против 
притязаний Византии на подчинение себе Руси. Русь отстояла 
как политическую, так и культурную самостоятельность. При
няв крещение из рук греков, восприняв ряд элементов визан
тийской культуры (имевшей тогда мировое значение и сильно 
влиявшей на всю Южную Европу), русские люди не подпали 
под иссушающее воздействие византийской церковности, а на
шли свой путь культурного развития во всех областях. Это 
объясняется значительной силой молодого Русского государст
ва, боровшегося с кочевниками и осуществлявшего постоянную 
связь между странами Востока и областями Северной и Цент
ральной Европы, являясь торговым посредником между ними.
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Изображение строительства Белгорода 
(Радзивиловская летопись)

Опираясь на силу этого государства, можно было вести 
борьбу за идеологическую независимость от Византии. В горо
дах шла борьба и против того безжизненного аскетизма, кото
рый пыталась пропагандировать русская церковь, бичуя игри
ща, музыку, театр, пляски, пение. Здоровая народная струя лег
ко ломала хрупкую скорлупу аскетических проповедей, и 
города жили полнокровной, интересной жизнью; церкви были 
зачастую пусты, а «игрища — утолочены».

Господствовавшая в средневековье богословская форма идео
логии вызывала нередко протесты. «Житие Авраамия Смолен
ского» (начало X III в.) сообщает нам об интересных пропове
дях, читавшихся Авраамием приходящим к нему смердам и 
посадским людям, проповедях, направленных против церков
ных властей, которые хотели сжечь Авраамия или «жива его 
пожрети».

Мы знаем о борьбе между центральной княжеской властью 
и боярством, не всегда осознававшим свои же классовые инте
ресы. Классовая борьба, усиливавшаяся по мере развития фео
дальных отношений, находила отражение и в законодательстве
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(Русская Правда, Устав Владимира Мономаха), и в лите
ратуре, и в народном творчестве. Она имела, безусловно, про
грессивное значение, хотя и не ставила своей задачей полное 
ниспровержение существовавшего тогда феодального строя, еще 
только начинавшего свой исторический путь и являвшегося 
в то время вполне прогрессивным. Подрыв основ феода
лизма означал бы в тех условиях возврат к первобытности, 
регресс.

Объективное значение народных восстаний состояло в том, 
что они были направлены к ограждению крестьянина и ремес
ленника от непомерной жадности светских и церковных фео
далов, от попыток приравнять их к рабам, от таких тягот, ко
торые разоряли их индивидуальное хозяйство — основу фео
дального производства. В былинах XI в. мы видим отражение 
народных восстаний и симпатий народа к их участникам и 
вождям.

Русская средневековая культура рождалась без античного 
наследства, в суровых условиях непрерывной борьбы со степью, 
наступавшей на земледельческие племена, при постоянной опас
ности порабощения Византией. Русское феодальное государст
во окрепло в этой оборонительной борьбе/ Русская культура 
развивалась очень быстро, используя б о г а ч е  потенциальные 
возможности славян-земледельцев. Развитие феодальных от
ношений и появление' городов ускорило процесс роста культу
ры древнерусской народности.

X I—X III века — время высокого развития русской куль
туры, когда она достигает уровня культуры передовых стран 
Европы и оказывает влияние на десятки соседних с Русью наро
дов. Гуманность, патриотичность, сдержанность, строгость, по
стоянное сознание общенародных задач — таковы черты рус
ской культуры.

Широкие мирные связи с Востоком и Западом сделали Русь 
активной участницей той общей культуры Старого Света, ко
торая складывалась в средние века, пренебрегая феодальными 
рубежами.

Глубина народной культуры позволила Руси пережить тя
желую пору татаро-монгольского ига и сохранить неисчерпае
мые силы для преодоления последствий иноземного господства. 
Народ сберег свою культуру, носительницу передовых идей 
своего времени, и пронес ее сквозь века, повторяя с любовью и 
уважением: «О светло светлая и украсно украшена земля Русь- 
ская!»
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Македонского го. Правление в

3 4 9 - Правление Пориса- Образование Арарат Средней Азии Се
309 да I ского царства левкидов

Процветание Боспо
ра
Продвижение с восто
ка сарматских пле
мен

Основание Антио
хом Мерва

III 3 0 4 - Правление Спарто-
284 ка III

Основание боспорца- Образование Ибе Основание Гре-
ми Танаиса рийского царства ко-Бактрийского
Расселение сарматов государства
в Крыму

247Образование скиф Основание Пар
ского царства в Кры фянского госу

Л му дарства
52 Продвижение сарма
о тов на Днепр
со Основание Неаполя Образование Вели Борьба Бактрии
3 скифского кой Армении за независимость

от Селевкидов

У

2
II 179 Договор херсонесцев Объявление незави

с Фарнаком I симости Великой Ар
мении и Софены

175►*ч Ослабление Боспор Малая Армения в Восстание Евк-
ского царства сфере влияния Пон- ратида, распад

Бактрийскоготийского царства
Расцвет скифского Временное ослабле государства
царства в Крыму при ние Иберийского
Скйлуре царства, завоевание

Арменией ряда ибе
рийских областей

107 Восстание Савмака
Походы Диофанта
Присоединение Х ер

Включение Малой
Армении и Колхиды
в состав владений
Митридата VI Евпа

Движение мас
сагетов на восток

сонеса и Боспора к тора
Понтийскому царству

I Наступление скифов Расцвет Армении при Возвышение Х о 
на Херсонес
Начало войн Митри
дата VI Евпатора с 
Римом
Гибель Митридата VI

Тигране II, присоеди
нение Софены. Ос
нование Тигранакер-
та
Сложение Албанско
го государства

резма и Кангюя

47 Поражение Фарнака 66 Поход Помпея. Под
в битве у Зелы
Разрушение Ольвии
гетами

чинение Армении и 
Ибории власти Рима

684
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Окончание

Причерноморье Закавказье Казахстан 
и Средняя Азия

63

Борьба Митрида
та III с римлянами 
Поход Плавтия Силь- 
вана против скифов

69
Воцарение в Арме
нии Аршакидов 
Восстание против 
римлян в Трапез унте

Образование К у 
ша некой империи 
при Кадфизе I 
Царствование 
Канишки 
Походы кушанов 
в Индию

II 174— 
210

Правление Саврома- 
та II на Боспоре 
Проникновение хри
стианства в Северное 
Причерномор ье

Вывод римских 
войск из Армении 
при Адриане

Расцвет Кушан
ского царства

III

IV

Падение скифского 
царства в Крыму 
Сложение готского 
союза племен

Упадок рабовладель
ческих государств 
Разрушение Танаиса 
готами
Вторжение готов в 
Боспорское царство 
Походы готов, сла
вян, сарматов на 
Римскую империю 
Морские походы при
черноморских племен

Захват Армении Са- 
санидами при Шапу- 
ре I
Правление Артаваз
да V
Усиление Лазики

Включение Азербай
джана в состав госу
дарства Сасанидов

226 Падение Парфян
ской державы 
Приход к власти 
в Иране Саса
нидов
Ослабление и на
чало распада К у
шанского царства 
Распад Хорезма 
и Кангюя 
Освобождение 
кушанов от влас
ти Сасанидов

375

Прекращение монет
ной чеканки Боспора

Вторжение гуннов в 
Европу, разгром 
Боспорского царства 
и готского союза 
племен

387

Признание христиан
ства государственной 
религией Армении и 
Иберии

Договор о раздело 
Армении можду Ира
ном и Римом

Распад Кушан
ского государства 
и образование 
бактрийского 
(Балх), афгани- 
станского (Ка
бул), индийского 
(Пешавар) госу
дарств
Уход гуннов-эф- 
талитов из Цент
ральной Азии и 
продвижение их 
на запад

445

453

Сложение аланского 
союза племен 
Объединение гунн
ских племен под 
властью Аттилы

Смерть Аттилы, рас
пад гуннской дер
жавы

450

481-
484

Утверждение хри
стианства в Лазике

Начало народного 
восстания в Армении 
против сасанидского 
господства 
Восстапие в Картли, 
Азербайджане, Ар
мении против саса
нидского ига

484

Последний этап 
экспансии Ирана 
на Восток. Раз
гром Кушанского 
царства при Ез- 
дегерде II и 
Перозе

Разгром Ирана 
эфталитами

685



С и н х р о н и с т и ч е с к а я  т а б л и ц а  3

Века Годы Восточная Европа | Годы
1

Закавказье
Казахстан 

1 ооы 1 и Средняя Азия

VI
533

558

Движение склавинов 
и антов на Дунай 
Победа славян на 
Дунае, пленение 
Хильбудия 
Появление аваров в 
Восточной Европе 
Аварское посольство 
в Византии 
Образование Авар
ского каганата 
Вторжение тюрок в 
Приазовско-Каспий
ские степи

Сложение болгарско
го союза племен. Ор
гана

571

579—
591

Сооружение Дербент
ских укреплений на 
северных границах 
Азербайджана

Восстание армян про
тив Сасанидов иод 
руководством Варда
на Мамиконяна (Кар- 
мира)
Ирано-византийская 
война на территории 
Закавказья 
Утверждение в Карт
ли и Армении мест
ных династий

Разгром эфталитов 
тюрками

Установление власти 
Тюркского каганата 
в Средней Азии

VII

626

679

Освобождение болгар 
от власти Тюркского 
каганата при Кубра- 
те

Разгром аваров под 
Константинополем

Образование Хазар
ского каганата 
Захват хазарами 
Крыма
Разгром болгар ха
зарами

Переселение болгар
ской орды Аспаруха 
на Дунай
Борьба хазар и Ви
зантии за Херсон

662—
688

Конец сасанидского 
владычества в Закав
казье

Нашествия тюрок и 
хазар на страны За
кавказья

Завоевание Закав
казья Арабским ха
лифатом

Ишханы Армении— 
Григорий Мамико- 
нян и Ашот Багра- 
туни
Период фактической 
независимости Арме
нии

651

Распад Тюркского 
каганата на Во
сточный и Западный

Захват арабами Мер- 
ва

Походы арабов в 
Мавераннахр

VIII'

1

1

727

737

Переселение части 
болгар в Поволжье 
Первое вторженио 
арабов в Хазарию . 
Поход Масламы 
Поход Мервана. Пе
ренесение столицы 
Хазарии из Семенде- 
ра в Итиль

Утверждение хри
стианства в Крыму

736—
738

774—
775

Порабощение Арме
нии, Грузии и Азер
байджана арабами

Поход Мервана в 
Закавказье

Хазарские походы в 
Закавказье

Восстание армян про
тив арабского ига 
под руководством 
Мушега Мамиконяна

722

7 4 8 -
750

751

776—
784

Восстание против 
арабов в Самарканде 
и Пенджикенто во 
главе с Диваштичем

Антиомейядское дви
жение в Хорасане и 
Средней Азии во гла
ве с Абу-Муслимом 
Утверждение дина
стии Аббасидов

Восстание Муканны

6 8 6



П р о д о л ж е н и е

Яега| Годы Восточная Европа Г иды Закавказье Годы
Казахстан 
и Средняя Азия

VIII Восстание Иоанна 
Готского против ха
зар
Принятие хазарами 
иудаизма

780—
847

Хорезми, выдающий
ся математик и астро
ном

IX

822—
836

834

Вторжение мадьяр 
в Причерноморье

Превращение Херсо
на в византийскую 
провинцию 
Миссия Петроны. По
стройка Саркела 
Сложение в Полонье 
и Приазовье венгер
ского союза племен

809—
837
826—
850

Образование отдель
ных княжеств на 
территории Грузии 
Народное восстание 
Бабека

Баграт Багратуни. 
Начало освобожде
ния Армении от араб
ского ига

874

Ослабление власти 
халифата. Сложение 
в Средней Азии 
местных династий

Образование госу
дарства Тахиридов

Образование госу
дарства Саффаридов

Основание государ
ства Саманидов

X 8 8 2 -
912

911
912
915
920
921

941—
944
945 
945— 
959 
965 
9 6 9 - 
972

980—
1015
988
992

994—
997

Княжение в Киеве 
Олега

Борьба Хазарского 
каганата с печене
гами
Поход Олега на Царь- 
град
Договор с Византией 
Приход печенегов на 
Русь
Поход Игоря на пе
ченегов
Путешествие Ибн- 
Фадлана на Волгу 
Поход Игоря на Ви
зантию
Смерть Игоря 
Княжение Ольги

Разгром X азарии 
Святославом 
Святослав Игоревич— 
киевский князь

Княжение Владими
ра Святославича
Принятие христиан
ства на Руси 
Разгром печенегов на 
Суле
Походы Владимира 
на Волжскую Бол
гарию

975—
1014
975

Конец арабского вла
дычества в Закав
казье

Раздробление Арме
нии на несколько фео
дальных княжеств

Завоевание армян
ских княжеств Ви
зантией

Правление Багра
та III в Грузии
Съезд грузинских 
феодалов в Уплис- 
Цихе. Объединение 
Грузни

875—
907

992

Расцвет государства 
Саманидов при Исма
иле ибн-Ахмеде

Рудаки, таджикский 
поэт

Укрепление Караха
нидов в Семиречье

Захват Бухары Ка- 
раханидами

687



П р о д о л ж е н и е

Годы Закавказье Г оды
Казахстан

Века Годы Восточная Европа и Средняя Азия

XI 973— Бируни, ученый-
1048
980—

энциклопедист 
Ибн-Сина (Авицен

Ю15—
1037 на), философ ч медик

Княжонпе Ярослава Война грузин и ар Образование само1054 Мудрого мян против визан стоятельного госу
1015 Восстание против 

варягов в Новгороде 
Устав Ярослава Муд
рого

тийцев дарства в Хорезме

Разгром печенегов 1045 Взятие и разгром Образование Сельд
Ярославом Мудрым, Ани ви юнтийскими жукского государст
отступление печене войсками ва
гов на Балканы 1048- Омар Хайам, поэт и

1048 Первое вторжение 
сельджуков в Арме
нию

1122 философ

Правда Ярославичей 1054 Наступление сельд
жуков на Азербай

1060— Крестьянские восста
джан

1070 ния на севере
1068 Первое нападение по

ловцев на Русь 
Восстания в Киеве

1064 Порабощение Алп- 
Арс.ланом стран За
кавказья

1078 Изгнание Глеба Свя
тославича из Новго
рода

1089—
1125

Правление Давида IV 
Строителя в Грузии 
Укрепление цент
ральной власти. Су

1089 Поход Мелик-шаха 
в Среднюю Азию

1095 Убийство Итларя, дебная и военная ре
разгром Тугоркана

1097
формы
Прекращение выпла
ты дани сельджукам 
Грузией

XII 1103 Долобский съезд Образование госу
1113 Восстание в Киеве Борьба грузин и ар дарства кара-китаев

1113— Княжение Владимира мян за освобождение в Семиречье

1125 Мономаха в Киеве армянских и грузин
ских земель от сель

1116 Поход русских кня джуков
зей против половцев 
на Донец
Пространная Рус 1122 Освобождение Тби
ская правда лиси, объявление его

1125— Княжение Мстислава столицой Грузии
1132 в Киеве
1136 Восстание в Новгоро

де
Новгород —  бояр
ская феодальная 
республика Низами, азербай

джанский поэт-фило
соф

Образование отдель
ных русских кня
жеств

688



О к о н ч а н и е

Века Годы Восточная Европа Годы Закавказье Годы
Казахстан
и Средняя Азия

XII

117 0 - 
ИВО

н ео 
ну/!
1183
1185

1187

Сложение союза Чер
ных Клобуков в По-
росье
Сложение половец
ких государствен
ных образований —
Западного и Восточ
ного союзов
Новый половецкий
натиск на Русь

Княжение Святосла
ва Всеволодича в 
Киеве
Объединенный поход
на хана Кобяка
Поход Игоря Свято
славича против полов
цев, поход Кончака
и Гзака на Русь

Создание «Слова о 
полку Игореве»

1150— 
1184

1177

1184— 
1213

Правление Геор
гия III. Дальнейшее
укрепление цен
трализованного госу
дарства

Мятеж грузинских
феодалов против
царской власти. По
давленно мятежа

Правление царицы
Тамары в Грузии
Шота Руставели,
грузинский поэт

Окончательное осво
бождение армянских
земель от сельджу
ков

Распад Сельджук
ского государства
Возвышение Хорезма

XIII 1223

1236— 
1240

Битва русских с та
таро-монголами на
р. Калке
Нашествие Батыя на
Волжскую Болгарию
и Русь

1225—
1239

Завоевание Закав
казья татаро-монго
лами

1219-
1221

Завоевание Средней
Азии татаро-монго
лами

44 История СССР, т. I



Родословные таблицы основных русских князей X —  середины X III в .*

1 —  Игорь, кн. Новгородский и Киевский, +  945Г2 —  Ольга, в. княгиня Киев
ская, +  969; 3 —  Святослав, кн. Новгородский и Киевский, 4  972; 4 —  Олег, кн. 
Древлянский, +  977; 5 —  Владимир, в. кн. Киевский, 4  1015; 6 — Ярополк, в. кн. 
Киевский, 4  980; 7 —  Святослав, кн. Древлянский, 4  1015; 8 —  Борис, кн. Ро
стовский, 4  1015; 9 —  Вышеслав, кн. Новгородский; 10 —  Мстислав, кн. Тмута- 
раканский, 4- 1036; 11 —  Глеб, кн. Муромский, + 1 0 1 5 ;  12 —  Ярослав Мудрый,
в. кн. киевский, 4* 1054; 13 —  Судислав, +  1063; 14 —  Позвизд; 15 —  Изяслав,

* В таблицы включены основные князья X  — середины X III  в .; дата со знаком 
+  указывает время смерти, дата без знака — последнее упоминание в летописи. 
В композиции таблиц старшинство не учитывается.



1 —  Давыд Святославич, кн. Черниговский, +  1123; 2 —  Олег Святославич 
(Гориславич), кн. Черниговский, +  1115; 3 —  Владимир, кн. Черниговский,
+  1151; 4 —  Ростислав, +  1120; 5 —  Всеволод, кн. Муромский, 1124; 6 —  Свято
слав (Святоша), кн. Черниговский, +  1142; 7 —  Изяслав, в. кн. Киевский, +  1161; 
8 —  Всеволод, в. кн. Киевский, +  1146; 9 —  Святослав, кн. Черниговский, 4- 1164; 
10 —  Игорь, в. кн. Киевский,+  1147; 11 —  Святослав, кн. Вщижский, + 1 1 6 6 ;  
12 —  Святослав, в. кн. Киевский, +  1194; 13 —  Ярослав, кн. Черниговский, +  1198; 
14 —  Олег, кн. Новгород-Северский, +  1180; 15 —  Всеволод, кн. Курский, 1185;
16 —  Игорь, кн. Новгород-Северский, +  1202; 17 —  Олег, кн. Черниговский
+  1204; 18 —  Глеб, 1214; 19—  Владимир, кн. Новгородский,+ 1 2 0 1 ; 20 —  Всеволод 
Чермный, +  1212; 21 —  Мстислав, кн. Черниговский, +  1223; 22 —  Ростислав,
кн. Сновский, +  1214; 23 —  Ярополк, 1214; 24 —  Давыд, 1196; 25 —  Мстислав,
кн. Туровский, 1239; 26 —  Михаил, кн. Черниговский, + 1 2 4 6

кн. Полоцкий, +  1001; 16 —  Святополк, в. кн. Киевский, +  1019; 17 —  Всеволод,
кн. Владимиро-Волынский; 18 —  Станислав; 19 —  Илья, +  1020; 20 —  Владимир, 
кн. Новгородский, +  1052; 21 —  Анна, королева Французская; 22 —  Изяслав, 
в. кн. Киевский, +  1078; 23 —  Всеволод, в. кн. Киевский, +  1093; 24 —  Свято
слав, кн. Черниговский, + 1 0 7 6 ; 25 —  Анастасия, королева Венгерская; 26 —  Ели
завета, королева Норвежская; 27 —  Игорь, кн. Владимирский, +  1060; 28—  Вя
чеслав, кн. Смоленский, +  1057; 2 9 —  Ростислав, кн. Тмутараканский, 1065; 30—  
Евпраксия, королева Польская; 3 1 — Мстислав, +  1068; 32 —  Святополк, в. кн. 
Киевский, +  1113; 33 —  Ярополк, кн. Туровский, +1086; 34 —  Глеб, кн. Новгород
ский, Тмутараканский, +  1078; 35 —  Ярослав, кн. Муромский, Черниговский,
+  1129; 36 —  Давыд, кн. Черниговский, +  1123; 37 —  Олег (Гориславич), кн. 
Черниговский, + 1 1 1 5 ;  38 —  Роман, кн. Тмутараканский, +  1079; 39 —  Давыд,
кн. Владимнро-Волынский, +1112; 40 —  Борис, кн. Тмутараканский, +  1078; 41—  
Василий, кн. Теребовльский, +  1124; 42 —  Владимир, кн. Перемышльский, +  1124; 
43 —  Рюрик, кн. Перемышльский, +  1092; 44 —  Мстислав, 1099; 45 —  Брячислав, 
+  1127; 46 —  Изяслав^ + 1 1 2 7 ;  47 —  Ярослав, кн. Владимирский, + 1 1 2 3 ;
48 —  Ярослав, кн. Брестский, +  1102; 49 —  Вячеслав, +  1105
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Т а б л и ц а  3

1 —-'Ивяслав Владимирович, кн. Полоцкий, + 1 0 0 1 ;  2 —  Брячислав, кн. П о
лоцкий, + 1044; 3 — Всеслав, кн. Полоцкий, + 1 1 0 1 ; 4 — Ростислав (Георгий);
5 —  Рогволод (Борис), кн. Полоцкий, 1127; 6 —  Роман, кн. Полоцкий, + 1 1 1 6 ;
7 — Глеб, кн. Минский, + 1119; 8 — Давыд, кн. Полоцкий, 1129; 9 — Святослав
кн. Полоцкий, 1129; 10 —  Василий (Рогволод), кн. Полоцкий, 1144; 11 —  Всево
лод, кн. Изяславльский, 1158; 12 —  Владимир, кн. Минский, 1158; 13 —  Рости
слав, кн. Полоцкий, 1151; 14 — Василько, кн. Полоцкий, 1143; 15 — Глеб;
кн. Друцкий, 1180; 16 —  Василий, кн. Логовский, 1196; 17 —  Всеслав, кн.
Полоцкий, 1180; 18 —  Брячислав, кн. Витебский, 1180; 19 —  Борис (?), кн.
Друцкий, 1196



Т а б л и ц а  4

1 —  Всеволод Ярославич, в. кн. Киевский, +  1093; 2 —  Евпраксил, +  1109; 3 —  
Владимир Мономах, в. кн. Киевский, +  1125; 4 —  Ростислав, кн. Переяслав
с к и й ^  1093; 5 —  Юрий (Долгорукий), кн. Суздальский, + 1 1 5 7 ;  6 —  Святослав, 
кн. Смоленский, + 1 1 1 4 ;  7 — Вячеслав, кн. Туровский, + 1 1 5 4 ;  8 —  Ярополк,
в. кн. Киевский, + 1 1 3 9 ; 9 — Мстислав Великий, в. кн. Киевский, + 1 1 32 ; 10 —  Изя
слав, кн. Курский, +  1096; И  — Андрей, кн. Владимиро-Волынский, Пере
яславский, +1141; 12 —  Роман, кн. Владимиро-Волынский, +  1119; 13 —  Михаил, 
кн. Туровский, + 1 1 2 9 ;  1 4 — Владимир, кн. Дорогобужский, + 1 1 7 1 ;  15 —  
Святополк, кн. Новгородский, +  1154; 16 —  Ростислав, в. кн. Киевский, +  1167;
17 —  Всеволод, кн. Новгородский, +  1138; 18 —  Изяслав, в. кн. Киевский, +
1154; 19 —  Владимир, кн. Дорогобужский, +  1171; 20 —  Ярополк, 1160; 21 —
Мстислав, кн. Дорогобужский, 1204; 2 2 — Давыд, кн. Смоленский, +  1197;23 —  
Рюрик, в. кн. Киевский, Черниговский, +  1215; 24 —  Мстислав (Храбрый), кн. 
Смоленский, + 1 1 7 8 ;  2 5 — Мстислав, в. кн. Киевский, + 1 1 7 0 ;  26 — Роман, кн.
Галидкий, +  1205; 27 —  Даниил, кн. Галицкий, +  1266



Т а б л и ц а  5

1 — Юрий Владимирович (Долгорукий), кн. Суздальский, -(-1157; 2 —  Иоанн, кн. 
Курский, 4- 1147; 3 — Святослав, 4- 1174; 4 — Мстислав, кн. Новгородский, 1162; 
5 —  Ростислав, кн. Переяславский, +  1151; 6 — Борис, кн. Белгородский, Туров
ский, +  1159; 7 —  Всеволод (Большое Гнездо), в. кн. Владимирский, +  1212;
8 —  Михаил, кн. Владимирский, + 1 1 7 6 ;  9 —  Василий, кн. Суздальский, 1162; 
10 —  Андрей (Боголюбский), кн. Владимирский, + 1 1 7 4 ;  11 —  Глеб, кн. Переяслав
ский, +  1171; 12 —  Ярослав, +  1166; 13 —  Ярослав, кн. Волоколамский, +  1199; 
1 4 —  Мстислав, кн. Новгородский, + 1 1 7 8 ;  15 —  Ярополк, +  1196; 1 6 — Геор
гий, кн. Суздальский, +  1238; 17 —  Иоанн, кн. Стародубский, +  1239; 18 —  Яро
слав, кн. Владимирский, +  1246; 19 — Святослав, +  1252; 20 —  Константин, кн. 
Владимирский и Суздальский,+  1218; 21 —  Георгий, начало X II I  в.; 22 —  Мстислав, 
+  1173; 23 —  Изяслав, +  1165; 24 — Святослав, кн. Новгородский, 1177; 25 —
Всеволод, кн. Новгородский, +  1238; 26 —  Мстислав, +  1238; 27 —  Владимир,+  
1238; 28 —  Александр (Невский), +  1263; 29 —  Андрей, +  1264; 30 —  Василий, 
кн. Ростовский, +  1238; 31 —  Владимир, кн. Углицкий, +  1249; 32 —  Всеволод, 
кн. Ярославский, +  1238



Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Классики
марксизма-ленинизма

Маркс К. Конспект книги Льюиса 
Г. Моргана «Древнее общест
во».— Архив Маркса и Энгельса, 
т. 9.

Маркс К. Формы, предшествующие 
капиталистическому производст
ву. М., 1940.

Энгельс Ф. К истории древних гер
манцев.— Маркс К. и Энгельс Ф. 
Сочинения, т. 19.

Энгельс Ф. Происхождение семьи, 
частной собственности и государ
ства.— Маркс К. и Энгельс Ф. 
Сочинения, т. 2>1.

Ленин В. И. Развитие капитализма 
в России.— Полное собрание со
чинений, т. 3.

Ленин В. И. О государстве.— Пол
ное собрание сочинений, т. 39.

Общие работы

Бартольд В. В. Сочинения, т. 1—2 
(ч. 1). М, 1963.

Готье Ю. В. Железный век в Вос
точной Европе. М.— Л., 1930.

Готье Ю. В. Очерки по истории ма
териальной культуры Восточной 
Европы до основания первого

русского государства. I. Камен
ный век.— Бронзовый век.— Же
лезный век на юге России. Л., 
1925.

Карамзин Н. М. История Государ
ства Российского. Изд. 6-е. Кн. 
1 -2  (т. 1 -4 ) .  СПб, 1851.

Ключевский В. О. Сочинения, т. I. 
Курс русской истории, ч. 1. М.,
1956.

Лященко П. И. История народного 
хозяйства СССР. Изд. 4-е. Т. 1. 
М, 1956, стр. 1—172.

Нидерле Л. Славянские древности. 
Пер. с чеш. М, 1956.

Орбели И. А. Избранные труды. 
Ереван, 1963.

Очерки истории исторической нау
ки в СССР, т. 1 -3 . М., 1955, 1963.

Очерки истории СССР. Первобыт
нообщинный строй и древней
шие государства на территории 
СССР. М, 1956.

Очерки истории СССР. Кризис ра
бовладельческой системы и 
зарождение феодализма на тер
ритории СССР. III—IX вв. М., 
1958.

Очерки истории СССР. Период фео
дализма. IX—XV вв. Ч. 1. IX— 
XIII вв. М., 1953.
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Покровский М. Н. Русская история 
с древнейших времен, т. I. М., 
1933. стр. 1—118.

Пресняков А. Е. Лекции по русской 
истории, т. 1—2. М., 1938—1939.

Соловьев С. М. История России с 
древнейших времен, кн. 1—2. М., 
1959—1960.

Татищев В. Н. История Российская, 
т. 1—4. М.— Л., 1962—1964.

* * *
История Азербайджана, [т. 1]. Ба

ку, 1958, стр. 1—172.
История армянского народа, ч. 1. 

Ереван, 1951, стр. 1—191.
История Белорусской ССР. Изд. 2-е. 

Минск, 1961, стр. 1—46.
История Грузии, т. 1. Тбилиси, 1962, 

стр. 1—219.
История Казахской ССР, т. 1. Алма- 

Ата, 1957, стр. 1—111.
История Киргизии, т. 1. Фрунзе, 

1963, стр. 1—161.
История Латвийской ССР, т. 1. 

Рига, 1952, стр. 1—77.
История Литовской ССР, ч. 1. Виль

нюс, 1953, стр. 1—124.
История Молдавии, т. 1. Кишинев,

1951, стр. 1—70.
История таджикского народа, т. 1—

2, кн. 1. М., 1963-1964.
История Туркменской ССР, т. 1, 

кн. 1. Ашхабад, 1957, стр. 1—286.
История Узбекской ССР, т. 1, кн. 1. 

Ташкент, 1955, стр. 1—278.
История Украинской ССР. Изд. 2-е. 

Т. 1. Киев, 1956, стр. 1—92.
История Эстонской ССР, т. 1. Тал

лин, 1961, стр. 1—124.
Нариси стародавньо! 1сторп Укра- 

ТнськоТ РСР. Кшв, 1959.

* * *

Анчабадзе 3. В. Из истории сред
невековой Абхазии (VI—
XVII вв.). Сухуми, 1959, стр. 1— 
230.

Анчабадзе 3. В. История и культу
ра древней Абхазии. М., 1964.

История Бурят-Монгольской АССР. 
Изд. 2-е. Т. 1. Улан-Удэ, 1964, 
стр. 1—48,

История Кабарды. М., 1957, стр. 1—
29.

История Северо-Осетинской АССР. 
М., 1959, стр. 1—72.

История Татарской АССР, т. 1. Ка
зань, 1955, стр. 1—74.

История Тувы, т. 1. М., 1964, стр.
1—164.

История Якутской АССР, т. 1. М.— 
Л., 1955, стр. 1—400.

Магомедов Р. М. История Дагеста
на. С древнейших времеп до на
чала XIX века. Махачкала, 1961, 
стр. 1—107.

Очерки истории Адыгеи, т. 1. Май
коп, 1957, стр. 1—84.

Очерки истории балкарского наро
да (с древнейших времен до 
1917 года). Нальчик, 1961, стр.
1—25.

Очерки истории Карелии, т. 1. Пе
трозаводск, 1957, стр. 1—59.

Очерки истории Мордовской АССР, . 
т. 1. Саранск, 1955, стр. 1—40.

Очерки истории Удмуртской АССР, 
т. 1. Ижевск, 1958, стр. 1—24.

Очерки по истории Башкирской 
АССР, т. 1, ч. 1. Уфа, 1956, стр.
1—37.

Очерки по истории Коми АССР, 
т. 1. Сыктывкар, 1955, стр. 1—45.

* * *

Арциховский А. В. Основы архео
логии. Изд. 2-е. М., 1955.

Домапский Я. В. и Столяр А. Д. По 
бесовым следам. Л., 1962.

Мерперт Н. Я. и Шелов Д. Б. Ар
хеологи я и историческая наука. 
(Некоторые итоги развития со
ветской археологии).— ВИ, 1961,
№  12.

Мерперт Н. Я. и Шелов Д. Б. Древ
ности нашей земли. М., 1961.

По следам древних культур. М.,
1955.

По следам древних культур. Древ
няя Русь. М., 1953.

По следам древних культур. От 
Волги до Тихого океана. М., 1954.

Токарев С. А. Этнография народов 
СССР. М., 1958.

Толстое С. П. По древним дельтам 
Окса и Яксарта. М., 1962.
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Р а з д е л  п е р в ы й  

Первобытнообщинный строй

Глава первая

Каменный век

Абрамова 3. А. Палеолитическое 
искусство на территории СССР. 
М.— Л., 1962.

Бадер О. П. Следы древнейшей пе
щерной живописи на Южном 
Урале.— СА, 1961, № 3.

Бонч-Осмоловский Г. А. Грот Киик- 
Коба. М.— Л., 1940.

Бонч-Осмоловский Г. А. Кисть ис
копаемого человека из грота 
Киик-Коба. М.— Л., 1941.

Бонч-Осмоловский Г. А. Скелет 
стопы и голени ископаемого че
ловека из грота Киик-Коба. М.— 
Л., 1954.

Борисковский 77. И. Древнейшее 
прошлое человечества. М.— Л.,
1957.

Борисковский 77. И. Изучение па
леолитических жилищ в Совет
ском Союзе.— СА, 1958, № 1.

Борисковский П. И. Палеолит Ук
раины. М.— Л., 1953.

Брюсов А. Я. Очерки по истории 
племен Европейской части СССР 
в неолитическую эпоху. М., 
1952.

Воеводский М. В. Мезолитические 
культуры Восточной Европы.— 
КСИЙМК, 1950, вып. 31.

Воеводский М. В. Ранний палеолит 
Русской равнины.— В кн.: «Ис
копаемый человек и его культу
ра на территории СССР». М., 
1952.

Г урина Н. Н. Древняя история Се
веро-Запада Европейской части 
СССР. М.— Л., 1961.

Дебец Г. Ф. Палеоантропология 
СССР. М.— Лм 1948.

Ефименко П. 77. Первобытное об
щество. Изд. 3-е. Л., 1958.

Замятнин С. И. О возникновении 
локальных различий в культуре 
палеолитического периода.— 
В кн.: «Происхождение человека 
и древнее расселение человече
ства». М., 1951.

Замятнин С. Н. Очерки по палеоли
ту. М.— Л., 1961.

Косвен М. О. Очерки истории пер
вобытной культуры. М., 1953.

Крайнов Д. А. Пещерная стоянка 
Таш-Аир I как основа для перио
дизации послепалеолитических 
культур Крыма. М., 1960.

Кухаренко Ю. В. Первобытные па
мятники Полесья. М., 1962.

Окладников А. 77. Далекое прошлое 
Приморья. Владивосток, 1959.

Окладников А. 77. Неолит и брон
зовый век Прибайкалья. М.— Л.,
1950.

Палеолит и неолит СССР, т. 1—4. 
М.— Л., 1941—1960.

Паничкина М. 3. Палеолит Арме
нии. Л., 1950.

Панкрушев Г. А. Племена Карелии 
в эпоху неолита и раннего метал
ла. М.— Л., 1964.

Пас сек Т. С. и Черныш Е. К. Па
мятники культуры линейно-леп- 
точной керамики на территории 
СССР. М., 1963.

Поселения эпохи неолита и раннего 
металла на Севере Европейской 
части СССР. М .-Л ., 1951.

Раушенбах В. Н. Среднее Зауралье 
в эпоху неолита и бронзы. М..
1956.

Рогачев А. П. Александровское по
селение древнекаменного века у 
села Костенки на Дону. М.— Л.,
1955.

Сардар ян С. А. Палеолит в Арме
нии. Ереван, 1954.

Телегш Д. Я. 3 глибини втшв. Пле
мена кам’яного вшу на Ук- 
раТш (6000—4000 рр. тому).Ки!в,
1962.

Телегин Д. Я. К вопросу о днепро- 
донецкой неолитической культу
ре.— СА, 1961, № 4.

Тешик-Таш. Палеолитический че
ловек. М., 1949.

Формозов А. А. Микролитические 
стоянки Азиатской части СССР.— 
С А, 1959, № 2.

Формозов А. А. Неолит Крыма и 
Черноморского побережья Кавка
за.— В кн.: «Неолит и эпеолит 
Юга Европейской части СССР». 
М., 1962.
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Формозов А. А. Пещерная стоянка 
Староселье и ее место в палео
лите. М., 1958.

Формозов А. А. Этнокультурные об
ласти на территории Европей
ской части СССР в каменном ве
ке. М., 1959.

Фосс М. Е. Древнейшая история 
Севера Европейской части СССР. 
М., 1952.

Чернецов В. П., Мошинская В. И. 
и Талицкая И. А. Древняя исто
рия Нижнего Приобья. М, 1953.

Черныш А. П. Поздний палеолит 
Среднего Приднестровья.—В кн.: 
«Палеолит Среднего Придне
стровья». М., 1959.

Глава вторая

Древнейшие земледельцы
и скотоводы

Бадер О. П. и Оборин В. А. На 
заре истории Прикамья. Пермь, 
1958.

Бибиков С. Н. Раннетрипольское 
поселение Лука-Врублевецкая на 
Днестре. М.— Л , 1953.

Крупнов Е. И. Древняя история и 
культура Кабарды. М, 1957.

Крупнов Е. И. Материалы по ар
хеологии Северной Осетии доко- 
банского периода. (Опыты пе
риодизации памятников неоли
та и бронзы).— В кн.: «Материа
лы и исследования по археоло
гии Северного Кавказа». М.— Л,
1951.

Куфтин Б. А. Урартский «колумба
рий» у подошвы Арарата и куро- 
аракский энеолит.— Вестник Го
сударственного музея Грузии, 
№ 13 — В. Тбилиси, 1944.

Массон В. М. Джейтунская культу
ра.— Тр. ЮТАКЭ, 1960, т. 10.

Массон В. М. Древнеземледельче
ская культура Маргианы. М.—* 
Л, 1959.

Массон В. М. Древнеземледельче
ские племена Южного Туркмени
стана и их связи с Ираном и Ин
дией.— ВДИ, 1957, № 1.

Массон В. М. Древние земледельцы 
на юге Туркменистана. Ашхабад,
1949.

Массон В. М. Кара-депе у Арты- 
ка (в свете раскопок 1955—«

1957 гг.).— Тр. ЮТАКЭ, 1960, 
т. 10.

Массон В. М. Первобытнообщин
ный строй на территории Турк
менистана. (Энеолит, бронзовый 
век и эпоха раннего железа).— 
Тр. ЮТАКЭ, 1956, т. 7.

Массон В. М. Средняя Азия и Древ
ний Восток. М.— Л., 1964.

Мунчаев Р. М. Древнейшая куль
тура Северо-Восточного Кавказа. 
М, 1961.

Пас сек Т. С. Новые открытия на 
территории СССР и вопросы поз
дненеолитических культур Ду
найско-Днестровского между
речья.— СА, 1958, № Т.

Пассек Т. С. Периодизация три
польских поселений. (III—II ты
сячелетия до н. э.). М.— Л, 1949.

Пассек Т. С. Раннеземледельческие 
(трипольские) племена Поднест- 
ровья. М, 1961.

Пиотровский Б. Б. Поселения мед
ного века в Армении.— САр,
1949, т. И.

Сарианиди В. И. Энеолиткческие 
поселения Геоксюр. (Результаты 
работ 1956—1957 гг.).— Тр.
ЮТАКЭ, 1960, т. 10.

Энеолит южных областей Средней 
Азии, ч. 1—2. М.— Л., 1962—1963.

Глава третья

Бронзовый век

Абашетзская культура в Среднем 
Поволжье. М., 1961.

Артамонов М. И. Совместные погре
бения в курганах со скорчен
ными и окрашенными костяка
ми.— Проблемы истории дока
питалистических обществ, 1934, 
№ 7 -8 .

Бадер О. П. Балановский мо
гильник. Из истории лесного 
Поволжья в эпоху бронзы. М.,
1963.

Бадер О. П. Древнейшие металлур
ги Приуралья. М, 1964.

Городцов В. А. Культуры бронзо
вой эпохи в Средней России. М., 
1916.

Древности Чечено-Ингушетии. М.,
1963.

Иессеи А. А. К хронологии боль
ших кубанских курганов.— САр,
1950, т. 12.
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Киселев С. В. Алтай в скифское 
время. (Майэмирская культу
ра ).-В Д И , 1947, № 2.

Киселев С. В. Древняя история 
Южной Сибири. [Изд. 2-е]. М.— 
Л., 1951.

Киселев С. В. К вопросу о культу
ре древнейшего европеоидного 
населения Сибири.— ВДИ, 1948, 
№ 1.

Киселев С. В. Татарская культура,
I.— Труды секции археологии 
(Научно-исслед. ин-т археологии 
и искусствознания), 1928, т. 4.

Крайнов Д. А. Памятники фатья
новской культуры. Московская 
группа. М., 1963.

Крайнов Д. А. Памятники фатья
новской культуры. Ярославско- 
Калининская группа. М., 1964.

Кривцова-Гракова О. А. Степное 
Поволжье и Причерноморье
в эпоху поздпей бронзы. М.,
1955.

Круглов А. П. и Подгаецкий Г. В. 
Родовое общество степей Восточ
ной Европы. Основные формы 
материального производства, 
М . -  Л., 1935.

Круглов А. П. Северо-Восточный 
Кавказ во II—I тысячелетиях до 
н. э.— В кн.: «Древние племена 
и народности Кавказа». М.— Л.,
1958.

Крупнов Е. И. Древняя история Се
верного Кавказа. М., 1960.

Крупнов Е. И. Жемталинский клад. 
М., 1952.

Куфтин Б. А. Археологические рас
копки в Триалети. 1. Опыт перио
дизации памятников. Тбилиси, 
1941.

Куфтин Б. А. Материалы по архео
логии Колхиды, т. 1—2. Тбилиси, 
1949-1950.

Либеров П. Д. Племена Среднего 
Дона в эпоху бронзы. М., 1964.

Марко вин В. И. Культура племен 
Северного Кавказа в эпоху брон
зы. (II тыс. до н. э.). М., 1960.

Мерперт Н. Я. Из древнейшей ис
тории Среднего Поволжья.— 
В кн.: «Труды Куйбышевской ар
хеологической экспедиции», т. 2. 
М., 1958.

Мерперт Я. Я. Материалы по ар
хеологии Среднего Заволжья.— 
В кн.: «Труды Куйбышевской ар
хеологической экспедиции», т. 1. 
М., 1954.

Моора X. А. Памятники позднего 
неолита и ранней эпохи метал
ла в Прибалтике.— КСИИМК,
1952, вып. 48.

Мунчаев Р. М. Древнейшая куль
тура Северо-Восточного Кавказа. 
М., 1961.

Пассек Т. С. К вопросу о сред
неднепровской культуре.—
КСИИМК, 1947, вып. 16.

Пиотровский Б. Б. Археология За
кавказья с древнейших времен до
I тысячелетия до н. ,э. Л., 1949.

Попова Т. Б. Племена катакомбной 
культуры. Северное Причерно
морье во втором тысячелетии до 
нашей эры. М., 1955.

Сальников К. В. Бронзовый век 
Южного Зауралья.— В кн.: «Ма
териалы и исследования по ар
хеологии Урала и Приуралья», 
т. 2. М., 1951.

Синицын И. В. Археологические ис
следования Заволжского отряда 
(1951—1953 гг.).— В кн.: «Древ
ности Нижнего Поволжья», т. 1. 
М., 1959.

Синицын И. В. Поселения эпохи 
бронзы степпых районов Завол
жья.— САр, 1949, т. И.

Эдинг Д. П. Резная скульптура 
Урала. Из истории звериного 
стиля. М., 1940.

Р а з д е л  в т о р о й

Рабовладельческий строй

Письменные источники предисл. и указателем. Изд. 2~е.
Т. 1 -2 . М., 1888.

Геродот. История в девяти книгах. Каганкатваци М. История агван. 
Пер. с греч. Ф. Г. Мищенка, с его Пер. с арм. М., 1893.
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Ксенофонт. Анабасис. Пер., статья 
и примеч. М. И. Максимовой. Под 
ред. акад. И. И. Толстого. М.— 
Л., 1951.

Латышев В. В. Известия древних 
писателей о Скифии и Кавказе.— 
ВДИ, 1947, № 1—4; 1948, № 1 -  
4; 1949, № 1 -4 ; 1950, № 4, отд. 
прилож.

Меликишвили Г. А. Урартские кли
нообразные надписи. М., 1960. 

Мишулин А. В. Материалы к исто
рии древних славян.— ВДИ, 1941, 
№ 4.

Прокопий Кесарийский. Война с 
готами. Пер. с греч. С. П. Кон
дратьева. Вступит, статья 3. В. 
Удальцовой. М., 1950.

Страбон. География. В 17-ти кн. 
Пер., статья и коммент. Г. А. 
Стратановского. Под общ. ред. 
С. Л. Утченко. Ред. перевода
О. О. Крюгер. Л., 1964.

Фавстос Бузанд. История Армении. 
Пер. с древпеарм. п коммент. 
М. А. Геворгяна. Под ред. С. Т. 
Еремяна. Вступит, статья Л. С. 
Хачикяна. Ереван, 1953.

Хоренаци М. История Армении. 
Пер. Н. О. Эмина. М., 1893.

Глава первая

Древнейшие государства
Закавказья

Дьяконов И. М. Урартские письма 
и документы. М.— Л., 1963.

Еремян С. Т. К вопросу об этноге
незе армян.— ВИ, 1952, № 7.

Еремян С. Т. О рабстве и рабовла- 
депии в древней Армении.—ВДИ,
1950, № 1.

Крупнов Е. И. Древняя история 
Северного Кавказа. М., 1960.

Меликишвили Г. А. Древневосточ
ные материалы по истории наро
дов Закавказья. Ч. 1. Наири — 
Урарту. Тбилиси, 1954.

Меликишвили Г. А. К истории 
древней Грузии. Тбилиси, 1959.

Пиотровский Б. Б. Ванское цар
ство (Урарту). М., 1959.

Пиотровский Б. Б. Город бога Тей- 
шебы (Кармир-Блур).— СА, 1959, 
№  2.

Пиотровский Б. Б. История и куль
тура Урарту. Ереван, 1944.

Пиотровский Б. Б. О происхожде
нии армянского народа. Ереван,
1946.

Пиотровский Б. Б. Скифы в Закав
казье.— Ученые записки (Ле-
нингр. ун-т), 1949, серия ист. 
наук, вып. 13.

Пиотровский Б. Б. Скифы и Древ
ний Восток.— САр, 1954, т. 19.

Пиотровский Б. Б. Урарту. Древ
нейшее государство Закавказья. 
Л., 1939.

Ростовцев М. И. Эллинство и иран- 
ство на юге России. Пг., 1918.

Тревер К. В. Очерки по истории 
культуры Древней Армения. 
(II в. до н. э.— IV в. н. э.). 
М.— Л., 1953.

Глава вторая

Киммерийцы, скифы, сарматы

Артамонов М. И. Этногеография 
Скифии.— Ученые записки (Ле- 
нингр. ун-т), 1949, серия ист. 
наук, вып. 13.

Вопросы скифо-сарматской архео
логии. (По материалам конфе
ренции ИИМК АН СССР, 1952 г.). 
М., 1954.

Городцов В. А. К вопросу о кимме
рийской культуре.— Труды сек
ции археологии (Научно-исслед. 
ин-т археологии и искусствозна
ния), 1928, т. 2.

Граков Б. Н. ГША1КОКРАТОГМЕ- 
N01. (Пережитки матриархата у 
сарматов).— ВДИ, 1947, № 3.

Граков Б. П. и Мелюкова А. И. Две 
археологические культуры в Ски
фии Геродота.— САр, 1953, т.. 18.

Граков Б. Н. Каменское городище 
на Днепре. М., 1954.

Граков Б. М. Сшфи. Кшв, 1947.
Граков Б. П. Скифский Геракл.— 

КСИИМК, 1950, вып. 34.
История скотоводства в Северном 

Причерноморье. М., 1960.
Крупнов Е. И. Древняя история и 

культура Кабарды. М., 1957.
Крупнов Е. И. Киммерийцы па Се

верном Кавказе. (Г1о археологи
ческим даппым).— В кн.: «Древ
ние племена и народности Кав
каза». М.— Л.. 1958.
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Мелюкова А. И. Вооружение ски
фов. М., 1964.

Мелюкова А. И. Памятники скиф
ского времени лесостепного Сред
него Поднестровья.— В кп.: «Па
мятники скифо-сарматского вре
мени в Северном Причерно
морье». М, 1958.

Мошкова М. Г. Памятники прохо-
ровской культуры. М., 1963.

Ростовцев М. И. Скифия и Боспор.
Л , 1925.

Ростовцев М. И. Эллинство и иран-
ство на юге России. Пг., 1918.

Смирнов К. Ф. Вооружение савро-
матов. М., 1961.

Смирнов К. Ф. Савроматы. Ранняя
история и культура сарматов. М.,
1964.

Смирнов К. Ф. и Петренко В. Г.
Савроматы Поволжья и Южного 
Приуралья. М, 1963.

Струве В. В. Дарий I и скифы
Причерноморья.— ВДИ, 1949, № 4.

Тереножкин А. И. Лесостепные
культуры скифского времени. М., 
1962.

Тереножкин А. И. Предскифский
период на днепровском Правобе
режье. Киев, 1961.

Шульц П. Н. Мавзолей Неаполя
скифского. М., 1953.

Глава третья

Рабовладельческие государства
Северного Причерноморья

Античные города Северного При
черноморья. Очерки истории и 
культуры, 1. М.— Л, 1955.

Античный город. М., 1963.
Археологические памятники Бос

пора и Херсонеса. М.— Л, 1941.
Белов Г. Д. Херсонес Таврический.

Историко-археологический очерк. 
Л , 1948.

Блаватский В. Д. Античная архео
логия Северного Причерноморья. 
М, 1961.

Блаватский В. Д. Земледелие в ан
тичных государствах Северного 
Причерноморья. М, 1953.

Блаватский В. Д. Искусство Север
ного Причерноморья античной 
эпохи. М., 1947.

Боспорские города, т. 1—2. М.— Л., 
1952—1958.

Гайдукевич В. Ф. Боспорское цар
ство. М.— Л, 1949.

Жебелев С. А. Северное Причерно
морье. М.— Л., 1953.

Зограф А. Н. Античные монеты.
М.— Л, 1951.

Иванова А. П. Искусство античных
городов Северного Причерно
морья. Л , 1953.

Каллистов Д. П. Северное Причер
номорье в античную эпоху. М.,
1952.

Книпович Т. Н. Танаис. М.— Л,
1949.

Кропоткин В. В. Клады римских
монет на территории СССР. М.,
1961.

Материалы по археологии Север- 
пого Причерноморья в античную 
эпоху, т. 1—2. М, 1951—1954.

Материалы по археологии Юго-За
падного Крыма. (Херсонес, Ман- 
гуп). М.— Л, 1953.

Некрополи боспорских городов. 
М.— Л , 1959.

Ольвия, т. I. Киев, 1940.
Ольвия. Теменос и Агора. М.— Л.,

1964.
Ольвия и Нижнее Побужье в ан

тичную эпоху. М.— Л , 1956.
Пантикапей. М., 1957.
Пантикапей. М, 1962.
Славин Л. М. Древний город Оль* 

вия. Киев, 1951.
Фанагория. М, 1956.
Шелов Д. Б. Античный мир в Се

верном Причерноморье. М., 1956.
Шелов Д. Б. Некрополь Танаиса.

М, 1961.

Глава четвертая

Рабовладельческие общества
Средней Азии

Бернштам А. Н. Историко-археоло
гические очерки Центрального 
Тянь-Шаня и Памиро-Алая. М.— 
Л, 1952.

Дьяконов М. М. Сложение классо
вого общества в Северной Бакт
рии.— САр, 1954, т. 19.

Массон М. Е. Городища Нисы в се
лении Багир и их изучение.— Тр. 
ЮТАКЭ, 1949, т. 1.

Низовья Аму-Дарьи, Сарыкамыш, 
Узбой. История формирования и 
заселения. М, 1960.
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Толстое С. П. Древний Хорезм. М., 
1948.

Толстое С. П. По следам древнехо- 
резмийской цивилизации. [Изд.
2-е]. М., 1950.

Тревер К. В. Памятники греко-бак- 
трийского искусства. М.— Л., 
1940.

Труды Семиреченской археологиче
ской экспедиции. «Чуйская доли
на». М.— Л., 1950.

Шишкин В. Варахша. М., 1963.

Глава пятая

Славянские, угро-финские
и балтийские племена
в последние века до н. э.—
первые века н. э.

Вопросы этнической истории эстон
ского народа. Таллин, 1956.

Вопросы этнической истории мор
довского народа. М., 1960.

Вопросы этнической истории наро
дов Прибалтики. По данным ар
хеологии, этнографии и антропо
логии. М., 1959.

Горюнова Е. И. Этническая исто
рия Волго-Окского междуречья. 
М., 1961.

Кухаренко Ю. В. К вопросу о сла
вяно-скифских и славяно-сармат
ских отпошениях. (По данным 
погребального обряда).— САр,
1954, т. 19.

Кухаренко Ю. В. Памятники желез
ного века на территории По
лесья. М., 1961.

Мишулин А. В. Древние славяне и 
судьбы Восточноримской импе
рии.— ВДИ, 1939, № 1.

Моора X. А. Возникновение классо
вого общества в Прибалтике. (По 
археологическим данным) .—САр,
1953, т. 17.

Славяне накануне образования 
Киевской Руси. М., 1963.

Смирнов А. П. Некоторые спорные 
вопросы финно-угорской архео
логии.— СА, 1957, № 3.

Смишко М. Ю. Раннеславянская 
культура Поднестровья в свете 
новых археологических дан
ных.— КСИИМК, 1952, вып. 44.

Спицьш А. А. Поля погребальных 
урн.— САр, 1948, т. 10.

Симонович Э. А. Об единстве и раз
личиях памятников Черняхов
ской культуры,— САр, 1959, т. 29—
30.

Тереножкин А. И. К вопросу об эт
нической принадлежности лесо
степных племен Северного При
черноморья в скифское время.— 
САр, 1955, т. 24.

Третъяков П. Н. Восточнославян
ские племена. Изд. 2-е. М., 1953.

Удальцов А. Д. Основные вопросы 
этногенезиса славян.— Советская 
этнография, 1947, № 6—7.

Хвойка В. В. Поля погребений в 
Среднем Приднепровье.— Запис
ки Русского археологического об
щества, 1901, новая серия, т. 12, 
вып. 1—2.

Черняховская культура. М., 1960.
Шахматов А. А. Древнейшие судь

бы русского племени. Пг., 1919.
Шмидехельм М. X. Археологиче

ские памятники периода разло- 
жения родового строя на северо- 
востоке Эстонии. (V в. до н. э.—
V в. н. э.). Таллин, 1955.

Глава шестая
Кочевники IV—VII вв. н. э.

Артамонов М. И. История хазар. Л.,
1962.

Бернштам А. Н. Социально-эконо
мический строй орхоно-енисей- 
ских тюрок VI—VIII вв. Восточ
но-тюркский каганат и кыргызы. 
М.— Л., 1946.

Гумилев Л. Н. Хунну. Срединная 
Азия в древние времена. М.,
1960.

Иностранцев К. А. Хунну и гунны. 
Изд. 2-е. Л., 1926.

Кузнецов В. А. Аланские племена 
Северного Кавказа. М., 1962.

Мацулевич Л. А. Погребение вар
варского князя в Восточной Ев
ропе. Новые находки в верховьях 
реки Суджи. Л., 1934.

Миллер В. Ф. Осетинские этюды, 
ч. 1—3. М., 1881—1887.

Синицын И. В. Памятники Нижне
го Поволжья скифо-сарматского 
времени.— В кн.: «Археологиче
ский сборник». Саратов, 1956.
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Глава седьмая

Славяне в VI в. н. э.
Предпосылки образования
Русского государства
Арциховский А. В. Археологиче

ские данные о возникновении 
феодализма в Суздальской и Смо
ленской землях.— Проблемы ис
тории докапиталистических об
ществ, 1934, № И —12.

Гедеонов С. А. Варяги и Русь, 
ч. 1 - 2 .  СПб., 1876.

Каргер М. К . Древний Киев, т. I—
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город Великий Новгород.— СА,
1957, № 3.

Колчин В. А. Черная металлургия 
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