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Джон Мейнард Кейнс

Рецепт от Джона Кейнса
(вместо предисловия)

Это имя известно любому экономисту. Джон Мейнард Кейнс. Человек, который создал собственное направление в экономической
науке, получил всемирное признание, стал свидетелем и участником воплощения в жизнь своих идей. Он был одним из тех, к
кому обращались за помощью великие мира сего, когда не знали,
что делать. В Америке он давал советы президенту Рузвельту, в
Советском Союзе встречался со Сталиным, принимал участие
в разработке Бреттон-Вудской международной системы организации денежных отношений и торговых расчётов. Более счастливую судьбу для экономиста представить трудно. Он знал толк в
своём деле, и рецепт успеха от Кейнса стоит хотя бы прочитать:
«…экономист высшей пробы должен обладать редким сочетанием множества способностей. Он должен обладать громадным объемом знаний в самых разных областях и сочетать в
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себе таланты, которые редко совмещаются в одном лице. Он
должен – в известной мере – одновременно быть математиком,
историком, государствоведом, философом. Он должен понимать язык символов и уметь выражать свои понятия и концепции словами. Он должен уметь разглядеть в частном общее,
одновременно держать в уме и абстрактное, и конкретное. Он
должен изучать настоящее в свете прошлого во имя будущего.
Ни одну сторону природы человека и его институтов экономист
не должен полностью оставлять без своего внимания. Он должен быть одновременно целеустремлен и объективен, беспристрастен и неподкупен, как художник, но вместе с тем иногда
столь же близок к реальной жизни, как и политический деятель».
(Дж. М. Кейнс. Альфред Маршалл)
Это учебное пособие предназначено для будущих экономистов
высшей пробы.

Почему плохому экономисту
не нужно знать историю?
Плохому экономисту не нужно знать историю. У него есть начальство, которое само знает, что делать, и дает четкие задания. Их
можно выполнить, подставив нужные цифры в известные формулы. Плохой экономист не принимает решений, не делает самостоятельных выводов. Он боится ответственности. У него нет амбиций. Он – исполнитель. Возможно, в будущем, когда руководство убедится в его ответственности и добросовестности, ему дадут
отдельный кабинет и секретаршу, которая будет ценить его покладистый характер и даже расстроится, провожая его на пенсию.
Он аккуратно сложит в коробку личные вещи, увезет их домой, и
пару месяцев спустя молодые коллеги встанут в тупик, пытаясь
припомнить его фамилию.
Это его выбор, его путь, и чтобы пройти этот путь до конца,
много знаний не требуется. Засевшая в голове со школьных лет
память о том, что Иван Грозный убил своего сына, Петр I прорубил окно в Европу, а Кутузов бил французов, возможно, поможет
ему не прослыть в обществе полным невеждой, но в целом будет
излишним бременем. Эти отрывочные знания по истории никакой пользы экономисту принести не могут. Они не нужны ни для
эконометрических расчетов, ни для анализа экономики фирмы,
ни для бухгалтерского учета. Там, где речь идет о чисто исполнительском мастерстве человека, имеющего дело с цифрами и одними только цифрами, никакие исторические познания не пригодятся. Однако…
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Там, где пасует математика
Однако, каким бы совершенным ни был математический аппарат
экономиста, всегда есть и будут внешние факторы, способные
опрокинуть самые изощренные расчеты.
Экономика как наука в значительной мере занимается человеком, изучает его поведение в сферах производства, потребления, распределения и обмена. Но люди – разные, и чтобы упростить задачу изучения их поведения, в экономической науке
обычно используется представление о некоем усредненном человеке – человеке экономическом. Именно с ним она имеет дело и
именно его поведение кладет в основу любых математических
расчетов.
Человек экономический – рационально мыслящий субъект, стремящийся
к получению максимальной материальной выгоды.
(Условное представление о человеке, используемое в экономических моделях.)
Между тем в одних и тех же обстоятельствах, в одних и тех же
экономических вопросах люди зачастую ведут себя по-разному.
У них разное воспитание, они росли в разных обществах и от родителей своих усвоили разные стереотипы поведения. А еще они
исповедуют разные религии, придерживаются разных политических взглядов, действуют в разных государственных системах и т. д. И все это существенным образом влияет на их экономическое поведение, даже на принятие простейшего решения
«покупать – не покупать».
Иначе говоря, в каждом из нас помимо человека экономического скрываются человек социальный, человек политический,
религиозный, культурный… А объединив эти ипостаси вместе,
мы получим человека исторического, потому что все его культурные, религиозные, социальные, политические особенности и пристрастия формировались в ходе исторического развития и только
через изучение истории могут быть поняты и объяснены.
Чтобы понимать, как будет вести себя человек в экономических вопросах, то есть что он будет покупать, а от чего категорически откажется, как и с какой производительностью он будет работать, какой потребует оплаты труда и каких социальных
благ, и т. д. и т. п., – необходимо знать и понимать историю
того общества, которое его сформировало.
Это как раз те знания, которые хорошему экономисту пригодятся обязательно.
В современном мире нет изолированных экономических систем, и отсутствие необходимости во взаимодействии с зарубежными партнерами может быть результатом только каких-то
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экстраординарных обстоятельств. Рассчитывать на то, что профессиональный экономист высокого класса будет иметь дело с
представителями только одной страны, одной культуры, не приходится. Это – фантастика.
Зато, к сожалению, отнюдь не редкими являются экономические проблемы, которые порождаются незнанием, непониманием
или игнорированием религиозно-культурных и социально-политических факторов. Экономическая деятельность разворачивается не на бумаге, а в конкретном обществе, в конкретной общественно-политической ситуации, и все, происходящее вокруг, сказывается на ней самым непосредственным образом.
В 2010–2011 годах в ряде стран Северной Африки и Ближнего
Востока прошла череда событий, получившая известность под
именем «арабской весны». Массовые демонстрации и марши, переходившие в вооруженные столкновения, смены правительств и
режимов, гражданские войны внезапно и надолго прервали мирное течение экономической жизни. Они смешали карты и разрушили экономические прогнозы, которые строились на представлении о незыблемости существовавших там политических режимов и продолжении мирного развития региона. Последовали резкие колебания на мировых фондовых рынках, одни компании понесли колоссальные убытки на фоне обогащения других, возникла необходимость в пересмотре планов экономического сотрудничества на государственном уровне. Внимание ведущих стран
мира на долгое время оказалось приковано к Тунису, Египту, Ливии…
И – как очевидное следствие этих событий – все государства и
компании, имевшие экономические интересы в регионе, вынуждены были корректировать свои планы, свою политику на основании прогнозирования дальнейшего развития нестабильной социально-политической ситуации. Экономический успех стал заложником верности политического прогноза, а тот, в свою очередь, должен был опираться на знание исторически сложившейся
системы взаимосвязей, охватывающей страны Средиземноморского бассейна, и верную оценку экономических интересов, столкнувшихся в этом регионе. События «арабской весны» и вооруженное вмешательство стран НАТО в гражданскую войну в Ливии
многих заставили вспомнить о знаменитой фразе В.И. Ленина
«политика есть концентрированное выражение экономики».
В современном глобальном мире политика и экономика неразрывно слиты. И столь же неразрывно связаны они с историей.
Понять, как будет развиваться социально-политическая и экономическая ситуация в какой-то стране, не зная ее историю, так
же невозможно, как невозможно предсказать поступки человека,
которого видишь в первый раз в жизни.
Безусловно, любому экономисту мало-мальски связанному с
нефтяной отраслью, было известно, что Ливия, небольшая севе-
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роафриканская страна, по запасам нефти занимала 1-е место на
африканском континенте и почетное 9-е место в мире (следующее
после России). Однако этого было мало. Когда в 2011 г. в Ливии
начались протесты, переросшие в гражданскую войну, многих и
многих сама жизнь заставила обратиться к истории, чтобы
узнать, как пришел к власти тогдашний глава ливийского государства полковник Муаммар Каддафи, какую политику он проводил, в каких отношениях находился с миром и со своими соотечественниками… Начались спешные поиски информации о
столкновениях интересов великих держав в Средиземноморском
регионе, о разногласиях между арабскими племенами, но было
уже поздно…
Чтобы исторические знания приносили пользу, ими надо обладать до того, как в них возникает экстренная потребность. В XXI
веке, когда поиск справочной информации облегчен до предела,
успеха добивается тот, кто действует на опережение, первым принимает правильные решения и не дает шанса конкурентам. Пока
одни тонут в море информации, предоставленной Интернетом,
тщетно пытаясь отделить главное от второстепенного, нужное
от бесполезного, достоверное от заведомо ложного, актуальное от
устаревшего, другие идут вперед, даже не задумываясь о том, что
прочным фундаментом их достижений выступает знание истории.

Учебник как инструмент
В полной мере постичь историю не дано никому. История есть
полная совокупность опыта, накопленного человечеством за время своего существования. Этот опыт бесценен,
бесконечен, разнообразен и слишком велик, чтобы его вместил в
себя один человек. Историю образует бесчисленное множество
больших и малых, связанных и несвязанных друг с другом событий, происходивших на протяжении многих тысяч лет на миллионах квадратных километров земной суши. Даже простое их
перечисление, не говоря уже о выявлении причин и взаимосвязей, – задача невыполнимая. Как заметил один из героев братьев
Стругацких, познание бесконечности требует бесконечно много
времени.
Конечно, история может быть интересна сама по себе, например, как собрание любопытных рассказов из далекого и не очень
далекого прошлого. Но если речь идет о полезности ее изучения,
то цель должна ставиться достижимая. Что толку тратить время
в попытках объять необъятное, если понимаешь, что никогда не
дойдешь до конца этого процесса, а следовательно – не сможешь
и начать пользоваться добытыми знаниями? Поскольку всеобъемлющее постижение культурно-исторических особенностей жизни
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и развития всех регионов, стран и народов планеты находится за
пределами человеческих способностей, приходится добровольно
накладывать определенные ограничения на свою страсть к познанию.
Настоящее учебное пособие, хотя и охватывает огромный исторический период от возникновения цивилизации в Древнем
Египте до конца XX века, ставит перед собой узкую задачу – стать
полезным инструментом для будущего экономиста, которому необходимо понимать, как в реальности осуществляется
взаимосвязь экономических, политических, социальных и культурных процессов. Для этого нет нужды знать всё; достаточно будет внимательно присмотреться к важнейшим вехам человеческой истории, разобрать отдельные ярчайшие примеры, концентрируя внимание на ключевых тенденциях. Стремясь научиться
пониманию настоящего через прошлое, мы не будем концентрироваться на классических вопросах «когда?», «где?» и «кто?». С нашей точки зрения, гораздо важнее в каждом случае знать, почему и каким образом возникло то или иное историческое явление, видеть и уметь выявлять причинно-следственные связи, приобрести навыки анализа, которые впоследствии можно будет использовать в профессиональной деятельности. Задача данного
учебного пособия – стать практически полезным ключом к пониманию и изучению истории.
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Приступая к изучению истории, необходимо понимать, что в этой
науке – там, где речь идет об интерпретации фактов, теориях, попытках найти в историческом процессе порядок, законы, смысл, –
нет раз и навсегда установленных истин, непреложных правил,
однозначных оценок. Общее согласие может быть достигнуто
только в отношении определенных фактов. Так, например, никто
не будет спорить с тем, что 25 октября 1917 года по старому стилю
(7 ноября по новому стилю) в Петрограде было свергнуто Временное правительство и к власти в России пришла партия большевиков. Однако, когда речь пойдет о причинах и последствиях этого события, об оценке его значения в истории России и в мировой
истории, спектр мнений будет предельно разнообразен. Даже у
добросовестных историков, не допускающих сознательного искажения или игнорирования фактов, взгляды будут расходиться в
зависимости от подходов к анализу и методологий, не говоря уже
о политических взглядах и личных симпатиях и антипатиях.
Один может увидеть в Октябре 1917-го этап в развитии русской
цивилизации, другой – ее крах, третий – начало социалистической революции, четвертый – заурядный государственный пере-
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ворот… Соответственно, разными в каждом случае будут и объяснения причин, и оценки последствий.
Обычный человек редко имеет дело непосредственно с историческими источниками – он читает книги и учебники, знакомится
с результатами работы историков и видит историю их глазами.
Легко подчиняясь авторитету профессионала, он следует за ним
и принимает на веру все его выводы, все его утверждения, даже
не подозревая, что в десятках работ других профессионалов они
опровергаются и подвергаются критике. В результате даже добросовестный, заинтересованный читатель может получить искаженные знания истории и искаженную картину мира, который
он видит как будто в кривом зеркале. Время и силы, потраченные
на чтение, ушли впустую, а возможно даже и принесли вред. И все
потому, что им была проигнорирована относительность исторического знания.
Чтобы не быть беспомощным слепцом в руках поводыря, приступая к чтению исторической литературы, необходимо иметь
представление о том, как работает историк, и, в частности, о
сравнительных преимуществах и недостатках основных подходов
к постижению истории.

1. Точки на длинной прямой
(Хронологический подход к изучению истории)
В дебрях хронологии
Любая наука нуждается в собственной системе, позволяющей навести определенный порядок в том множестве фактов, которые
она изучает. Что касается истории, то здесь самая простая система
буквально бросается в глаза. Поскольку история человечества
разворачивается во времени из прошлого в будущее, то логично
воспользоваться временно
�й шкалой, на которой каждое событие
находит свое место. Расставил всё по местам, как по полочкам,
поделил для удобства длинную шкалу на отрезки – и можно приступать к изучению. Вот хронологическая, она же логическая,
последовательность событий, вот причины – они идут впереди, а
вот следствия – они, естественно, идут следом. Это настолько очевидно, что у людей, поверхностно знакомых с исторической наукой, зачастую возникает ощущение простоты ее постижения: достаточно, мол, последовательно знакомиться с событиями прошлого, начиная с самого раннего и заканчивая самым поздним,
чтобы истина сама раскрылась перед тобой, как на ладони. Глав-
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ное двигаться последовательно и ничего не пропускать. Но, к сожалению, это только иллюзия.
Во-первых, число исторических фактов бесконечно, и, что еще
хуже для историка, бесконечно число событий одновременных.
Жизнь никогда не останавливается, не замирает, и каждую секунду в разных уголках Земли, в разных сферах человеческого
бытия случается нечто, способное стать объектом изучения. Новостные ленты современных информационных агентств безостановочно обновляются, ежедневно оповещая читателей о сотнях и
даже тысячах больших и малых событий, которые представляются достойными всеобщего внимания. Но и эта пестрая информационная картина не является полной. Если поставить перед собой цель составить более или менее полное представление об одном дне жизни России, потребуется изучить еще и содержание
всех местных, региональных, районных, городских и ведомственных газет, всех теле- и радиопрограмм. Только на то, чтобы всё
это прочитать, – не говоря уже о каком-то анализе, – потребуются
недели и даже месяцы напряженной работы. Но историк-то, как
правило, имеет дело не с одним днем, а с годами и десятилетиями, где каждая отметка на хронологической прямой наполнена
невероятной массой событий – разнородных и разновеликих. Для
того чтобы в них разобраться, одного только критерия времени
недостаточно.
А, во-вторых, «после» далеко не всегда означает «вследствие».
Нельзя говорить о существовании причинно-следственной связи
между событиями только на том основании, что они происходили
вслед друг за другом. Об этом хорошо знают, например, судебные
следователи, которые понимают, что одного только факта выхода
подозреваемого из дома после того, как там было совершено убийство, недостаточно для предъявления обвинения. Историку, как
и следователю, тоже нужны более весомые доказательства. Чтобы
получить адекватную картину прошлого, события, даже правильно разложенные по хронологической прямой, он должен рассматривать в том историческом, социальном, политическом и экономическом контексте, в котором они происходили, находить для
них объяснения, искать взаимосвязи более прочные, нежели близость во времени.
Возьмем для примера историю знаменитого «Соляного бунта»
или, по-другому, Московского восстания 1648 года. Изучая хронологию событий, мы можем сделать вполне справедливое заключение, что как минимум одной из причин бунта стало введение 7 февраля 1646 года во многих уездах страны высокого налога на соль, повлекшее за собой ее сильное подорожание и вызвавшее недовольство населения, несмотря на то, что одновременно
отменялись два прямых налога – так называемые стрелецкие и
ямские деньги. Однако, приглядевшись к хронологической шкале
внимательнее, мы должны будем заметить, что восстание в Моск-
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Заметим для себя: и недовольство населения, и процесс сбора
недоимок, и ухудшение качества товаров – все это ключевые факторы, объясняющие происходящее, но это отнюдь не те события,
которые можно легко зафиксировать и расположить на хронологической шкале. Они не имеют четких дат, не отмечены законодательными актами и царскими указами. Даже если летописец
или современник упоминают о них на страницах своих произведений, точно датировать их мы все равно не можем. Так что проводя пальцем по хронологической шкале и последовательно прочитывая названия расположенных на ней событий, мы в истории
не разберемся. Чтобы понимать значение и смысл любого отдельно взятого факта, необходимо иметь представление о том, как
жила страна в это время, каким был уровень жизни и развития
экономики, какую политику проводило правительство, какие проблемы волновали людей и т. д. и т. п. Это требование изучать любое историческое событие в соответствующем историческом контексте, тщательно прослеживая его корни и влияние окружения, –
является одним из основополагающих в исторической науке и носит имя принципа историзма.

Соляной бунт на Красной площади. Художник Э.Э. Лисснер

ве произошло в июне 1648 года, тогда как 10 февраля предыдущего, 1647 года налог на соль уже был отменен. Оставив вне сферы своего внимания контекст, в котором развивались события, и
полагая, что «после» означает «вследствие», мы должны будем
прийти к парадоксальному выводу, что бунт стал следствием отмены налога. И только детальный и, одновременно, широкий
анализ ситуации позволит понять, насколько сложным был комплекс причин «Соляного бунта». Не вдаваясь в данном случае в
детали, отметим следующие обстоятельства. Во-первых, введение
соляного налога было лишь одной из причин недовольства населения политикой, проводившейся правительством боярина Бориса Морозова, а потому его отмена не смогла переломить ситуацию.
Во-вторых, после отмены налога продолжался сбор с населения
недоимок (долгов перед казной) за три года, так что самые бедные
слои населения никакого облегчения почувствовать не успели.
А, в-третьих, введение соляного налога имело долгосрочные последствия: резкий рост цен на соль, спровоцированный введением
налога, привел к сокращению ее потребления, а заодно – к сокращению срока годности и качества многих продуктов питания, поскольку соль в те времена была главным консервантом. Еда стала
и дороже, и хуже.

Принцип историзма – один из основополагающих принципов исторической
науки, предполагающий изучение любых событий и явлений в динамике их развития и в широком контексте их взаимосвязей с другими событиями и явлениями
своего времени.
Созерцание всемирной хронологической шкалы, растянувшейся на пять с лишним тысячелетий, мало способствует соблюдению
этого важнейшего принципа. Во всемирном масштабе любое, самое значимое событие предстает еле заметной точкой, и понять,
где тот контекст, в котором оно происходило, просто невозможно.
Строительство египетских пирамид, походы Александра Македонского, зарождение христианства, Великая Французская революция располагаются здесь в одном ряду с великим множеством
событий совсем другого порядка: даты жизни бесчисленных правителей бесчисленных государств, войны, восстания, создание памятников литературы и искусства, экономические кризисы, изобретения, принятие законов – всё следует друг за другом без всякой системы. И это только те события, которые можно отметить
на хронологической прямой. Когда же речь идет о тенденциях, о
постепенном накоплении изменений, например, в экономике или
культуре, о вызревании перемен, и тем более – о сравнении аналогичных процессов, происходивших в разных странах, хронологический подход оказывается очень скромным помощником. Без
хронологии история не существует, но к хронологии она не сводится. Коль скоро история – это наука, исторический процесс нуждается в ином структурировании.
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Как делить историю? Попытки периодизации
Один из распространенных способов структурирования истории
по хронологическому принципу знаком нам со школы. Всю историю человечества часто делят на четыре крупных периода, подразумевая, что каждому из них присущи внутренняя целостность
и специфические черты, позволяющие отделить его от других периодов. Названия этих периодов хорошо известны: Древний мир,
Средние века, Новое время и Новейшее время.
Это деление положено в основу школьных учебников, и сам по
себе этот факт свидетельствует о его распространенности и жизнеспособности. Такое деление истории на четыре части кажется
настолько естественным, что мы привычно пользуемся им, нисколько не задумываясь о его происхождении. Слово «Средневековье» едва ли не у каждого вызывает стереотипный набор культурных ассоциаций: блистательные рыцари, забитые крестьяне,
темные готические храмы, неприступные замки на вершинах
холмов и зловещие подвалы, наполненные орудиями пыток…
Словосочетание «Древний мир» заставляет вспомнить про подвиги Геракла и 300 спартанцев, про восстание Спартака и завоевания Александра Македонского. Даже не такое романтичное и экзотичное, а следовательно, не столь интересное для человека, далекого от исторической науки, Новое время тоже без особого труда
может быть опознано, скажем, в истории похода наполеоновской
армии в Россию. С Новейшим временем всё совсем просто – это
то, что происходило недавно.
Перед нами пригодная к использованию структура осмысления мира: достаточно отнести событие или явление к тому или
иному периоду, чтобы оно сразу оказалось включенным в соответствующий историко-культурный контекст. И эта система поддается совершенствованию: каждый из больших периодов можно
разбить на несколько малых и выделить, например, Раннее и
Позднее Средневековье. В этом случае позиционирование события в заданной системе координат, куда добавляется еще и принадлежность к конкретной стране, оказывается еще более точным
и красноречивым. Слова «это было во Франции в период раннего
Средневековья» для человека, знакомого с историей, наполнены
массой информации.
Однако научный подход требует точности, и это означает, что
на хронологической прямой необходимо указать три точки, которые разделяют четыре больших периода, или, иными словам,
определить даты начала Средневековья, Нового времени и Новейшего времени.
Две из этих точек занимают своё место достаточно прочно. Вопервых, есть классическая дата – 476 год нашей эры, дата падения Западной Римской империи, которая обычно рассматривается
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как рубеж, отделяющий Античность от Средневековья. И, во-вторых, есть 1918 год – дата окончания Первой мировой войны, масштабного события, завершившего, по мнению многих историков,
эпоху Нового времени. Справедливости ради следует заметить,
что абсолютного согласия среди историков относительно правильности выбора этих двух дат нет, но разногласия по этим вопросам
не идут ни в какое сравнение с дискуссиями о рубеже между
Средневековьем и Новым временем.
Не вдаваясь в существо этих споров, обратим внимание только
на разброс предлагаемых дат:
– 1453 год, падение Византийской империи, а вместе с ней и
барьера, отделявшего Западную Европу от растущей Османской
империи;
– 1492 год, открытие Америки, начало того процесса, который
приведет к появлению современного глобального мира;
– 1517 год, начало Реформации, завершение эпохи безраздельного идеологического владычества католической церкви в Западной Европе;
– 1648 год, Вестфальский мир, ставший итогом Тридцатилетней войны и положивший начало Вестфальской системе международных отношений;
– и наконец, 1789 год, начало Великой Французской революции, окончательно разрушившей пережитки феодализма во
Франции.
Начало Великой Французской революции отделяют от падения Константинополя более трехсот лет, и при этом никто не может сказать, что эти триста с лишним лет принадлежали к Средневековью или Новому времени, не встретив аргументированных
возражений со стороны историков, придерживающихся диаметрально противоположной точки зрения. Условность границы, отделяющей Средние века от Нового времени, видна невооруженным взглядом, и это обстоятельство само по себе прекрасно характеризует точность тех критериев, при помощи которых один период принято отделять от другого.
Но и это еще не все. Падение Западной Римской империи как
всемирно-исторический рубеж между Античностью и Средневековьем – тоже дата весьма условная. В свое время на это справедливо обратил внимание российский ученый Н.Я. Данилевский:
«Какое дело Китаю, какое дело Индии до падения Западной
Римской империи? Даже для соседних заевфратских стран –
не гораздо ли важнее было падение Парфянского и возникновение Сасанидского царства, чем падение Западной Римской
империи? … Главное же – почему падение этой империи соединило в одну группу явлений (противополагаемую другой
группе) судьбы Древнего Египта и Греции, уже и без того отживших, с судьбами Индии и Китая, продолжавших себе жить,
как если бы Рима вовсе и на свете не было? Одним словом, со-
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ставляет ли падение Западной Римской империи, как оно ни
многозначительно само по себе, такой принцип деления, который обнимал бы собою всю сферу делимого? Ответ будет, по
необходимости, отрицательный. Не менее очевидно, что это
происходит не оттого, что принцип был дурно выбран (выбран
был наивозможно лучший), но оттого, что вообще нет такого
события, которое могло бы разделить судьбу всего человечества на какие бы то ни было отделы; ибо до сих пор, собственно
говоря, не было ни одного одновременного общечеловеческого
события, да, вероятно, никогда и не будет».
(Н.Я. Данилевский. Россия и Европа)
Эти слова написаны в середине XIX века, когда трудно было
предвидеть такие грандиозные события общечеловеческого масштаба, как Первая и Вторая мировые войны. Но в целом Н.Я. Данилевский прав: до XX века не было таких дат, которые могли бы
разделить на общие периоды историю всех народов или хотя бы
всех регионов планеты. Иначе говоря, точная структуризация
всемирной истории на основе общей хронологии невозможна. Та
периодизация, о которой шла речь выше – Античность, Средние
века, Новое и Новейшее время, – безусловно, имеет право на существование, но ценность она представляет главным образом для
изучения истории стран Западной Европы и Северной Америки.
Пытаться распространить ее на весь мир – значит искусственно
подгонять процесс раскрытия истории самых разных стран и народов мира под ритмы развития одного региона.

Инструмент простейший, но несовершенный
Признавая значимость хронологического подхода к изучению истории как простейшего инструмента внесения порядка в хаос бесконечного разнообразия исторических фактов, мы должны учитывать и присущую этому инструменту ограниченность:
– хронологического подхода недостаточно для систематизации
исторических фактов, он обязательно должен дополняться введением других критериев;
– хронологический подход в большей мере пригоден для изучения социально-политической истории, чем для изучения длительных процессов, имевших место в развитии экономики, религии, культуры;
– хронологический подход удобен для изучения истории отдельных народов, стран, регионов, но не для изучения всемирной
истории в целом;
– успешность попыток усовершенствовать хронологический
подход путем выделения в истории человечества крупных периодов оказалась достаточно условной; деление истории на Древний
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мир, Средние века, Новое и Новейшее время страдает европоцентризмом и не имеет универсального характера.

2. Сотворение цивилизаций
(Цивилизационный подход к изучению истории)
Теория культурно‐исторических типов
Если общеизвестное деление истории на четыре части не подходит для всего человечества (или, как минимум, условной оказывается его привязка к единой хронологической шкале), то это еще
не означает, что следует вообще отказаться от поисков ключа к
пониманию истории. Если один критерий плох, надо искать другой, и в середине XIX века Н.Я. Данилевский (1822–1885) пришел
к выводу, что всемирная история состоит из историй отдельных
человеческих общностей, для каждой из которых можно предложить собственную периодизацию.
Речь в данном случае идет совсем не о предложении заниматься исключительно историями отдельных стран и народов – в таком случае история человечества распалась бы на бесчисленное
множество фрагментов. В разные периоды истории одни и те же
страны населялись разными народами, которые порой внезапно,
как бы ниоткуда, появлялись на исторической сцене, а потом
оставляли ее навсегда. Завоеватели ассимилировали побежденных, зачастую перенимая от них язык и культуру, потом сами становились объектом завоевания, и из нового смешения рождался
новый народ, который вдруг устремлялся в какие-то неведомые
края…

Николай Яковлевич
Данилевский

Ассимиляция – исторический процесс слияния двух народов, в результате
которого один из них утрачивает свое национальное самосознание.
И всё это происходило без какой бы то ни было системы, без
всякого порядка, снова и снова на протяжении тысячелетий. При
таком выборе объекта изучения всемирная история превращается
едва ли не в хаос, напоминающий броуновское движение частиц
в капле воды, которое можно наблюдать с помощью микроскопа.
Однако помимо народов есть в истории и другие, более крупные человеческие общности. Н.Я. Данилевский в свое время назвал их культурно-историческими типами. Термин этот не
прижился, и сегодня вместо него мы используем слово «цивилизация».
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Цивилизации
Идея изучать историю человечества как историю цивилизаций
выглядит привлекательно, но для начала надо понять, что такое
цивилизация и каким образом одну цивилизацию можно отделить от другой.
Сам Данилевский, основоположник цивилизационной теории, не видел здесь никакого затруднения и приводил список из
двенадцати культурно-исторических типов, добавляя к ним тринадцатый, славянский тип, еще не успевший, по его мнению, раскрыться в истории. Критерием выделения культурно-исторических типов для него служило своеобразие «религиозного, социального, бытового, промышленного, политического, научного, художественного, одним словом, исторического развития».
Список культурно-исторических типов
по Н.Я. Данилевскому:
египетский,
китайский,
древнесемитический,
индийский,
иранский,
еврейский,
греческий,
римский,
ново-семитический или аравийский,
германо-романский или европейский,
мексиканский,
перуанский,
славянский.
Приведенный список, действительно, оказался вполне очевидным: в последующем историки будут вносить в него исправления,
корректировать названия, объединять или разделять входящие
в него цивилизации, но кардинальных изменений он не претерпел и по сей день. С тем, что в прошлом существовала древнеегипетская цивилизация, а сегодня существует, например, цивилизация китайская, никто спорить не станет. Деление человечества
на цивилизации стало привычным и мало у кого вызывает возражения. В качестве способа структурирования всемирной истории оно себя оправдывает.
Но нельзя игнорировать и слабости предложенного Данилевским подхода. Своеобразие – плохой критерий, это понятие чрезвычайно расплывчатое, историческое развитие любого народа в
той или иной мере своеобразно, и стремление максимально учесть
его особенности может заставить любой народ рассматривать как
отдельную цивилизацию. Но цивилизаций не может быть очень
много, иначе сама идея их выделения лишится смысла и сведется
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к тривиальному предложению изучать национальные истории.
Статус цивилизации в современном понимании – это не только
отражение наличия своеобразия, самобытности и уникальности
исторического пути, но и в определенной мере оценка степени этого своеобразия, а также масштаба достижений, роли во всемирной
истории. Историк вступает здесь на зыбкую почву: там, где речь
идет о такого рода оценках, неизбежны субъективизм и сопряженные с ним обиды, особенно острые и болезненные, когда задевается чувство национальной гордости. Но, к сожалению, точных
критериев (если не считать численность населения) пока нет, и
вряд ли они появятся в обозримом будущем.
Кроме того, использование цивилизационного подхода порождает еще один важный вопрос: какое место в истории следует отвести народам, ни к одной из цивилизаций не причисленным?
Сам Данилевский нарисовал впечатляющую картину всемирно-исторического процесса, включив в него наряду с культурноисторическими типами «отрицательных деятелей человечества»
и «этнографический материал»:
«Как в Солнечной системе наряду с планетами есть еще и кометы, появляющиеся время от времени и потом на многие века
исчезающие в безднах пространства, и есть космическая материя, обнаруживающаяся нам в виде падучих звезд, аэролитов
и зодиакального света, так и в мире человечества, кроме положительно-деятельных культурных типов, или самобытных цивилизаций, есть еще временно появляющиеся феномены, смущающие современников, как гунны, монголы, турки, которые,
совершив свой разрушительный подвиг, помогши испустить
дух борющимся со смертью цивилизациям и разнеся их остатки, скрываются в прежнее ничтожество. Назовем их отрицательными деятелями человечества. … Наконец, есть племена,
которым (потому ли что самобытность их прекращается в чрезвычайно ранний период их развития или по другим причинам) не суждено ни зиждительного, ни разрушительного величия, ни положительной, ни отрицательной исторической
роли. Они составляют лишь этнографический материал, то
есть как бы неорганическое вещество, входящее в состав исторических организмов – культурно-исторических типов; они,
без сомнения, увеличивают собою разнообразие и богатство их,
но сами не достигают до исторической индивидуальности. Таковы племена финские и многие другие, имеющие еще меньше значения».
(Н.Я. Данилевский. Россия и Европа)
Подобные рассуждения, допустимые и даже характерные для
XIX века, едва ли могут быть признаны современной наукой.
Оценка вклада в историю с помощью таких определений, как «положительный» и «отрицательный», неизбежно будет порождать

25

26

Введение в историю
столкновение противоположных взглядов, определяющихся, в
том числе, и принадлежностью исследователя к тому или иному
народу, к той или иной цивилизации. Так, например, для представителей коренных народов Северной и Южной Америки разрушителями цивилизации и культуры будут не гунны, а европейцы. И нет никаких сомнений в том, что турки или финно-угорские
народы никогда не согласятся с уничижительной оценкой своей
роли в мировой истории.
Между тем отказ называть кого бы то ни было «отрицательным
деятелем» и «этнографическим материалом» не снимает с повестки сам поставленный вопрос. Выделяя цивилизации и определяя их границы, мы волей-неволей определяем и некий круг народов, к известным нам цивилизациям не относящихся, и сталкиваемся с необходимостью поиска подходящего для них термина. В настоящем учебном пособии мы будем использовать термин
«культура», который позволяет избежать ущемления национального достоинства. Говоря о культуре какого-то народа, мы подчеркиваем ее самобытность и уникальность и одновременно указываем на то, что она по каким-то признакам не может быть названа самостоятельной цивилизацией. Так, например, культура, сохраняя свою уникальность, может заимствовать у соседей, например, религию и таким образом входить в поле влияния цивилизации, эту религию создавшей.
Цивилизация самобытна во всем; даже заимствуя чужие
культурные достижения, она трансформирует их до неузнаваемости, накладывает на них свой отпечаток, творчески перерабатывает в нечто новое. Цивилизация создает вокруг себя силовое
поле, формирует сферу влияния, через которую транслирует свои
достижения соседям. И, наконец, цивилизация немыслима без государства (или множества государств, как, например, это было в
Древней Греции). Вот три основных признака цивилизации, от
которых мы будем отталкиваться в дальнейшем.

Цивилизация (локальная цивилизация) – это большая исторически сложившаяся общность людей, отличающаяся значительным своеобразием политического, экономического, религиозного, социального и культурного развития, наличием собственного государства (государств) и способностью служить образцом
для культурного развития окружающих стран и народов.

Куда течет история?
В XIX веке, когда рождалась на свет концепция Н.Я. Данилевского, многое в жизни виделось иначе, чем сегодня. Политическая
карта мира мало походила на современную: это было время расцвета западноевропейских империй. В состав самой крупной из
них, Британской, входили Индия, Канада, Австралия, Новая Зе-
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ландия и Южная Африка, не считая мелких колоний в Азии, Африке и Латинской Америке. Французская империя тоже включала в себя колонии в Африке, Азии и Латинской Америке. Сохранялись остатки некогда великих империй Испании и Португалии. И даже маленькой Голландии принадлежали значительная
часть современной Индонезии и Нидерландская Гвиана в Латинской Америке, которая сегодня носит имя Республики Суринам.
Что же касается огромного и формально независимого Китая, который назывался Империей Цин, то после поражений, понесенных в войнах с европейцами, он все больше походил на полуколонию, а некогда грозная Османская империя превратилась в
«больного человека» Европы и близость ее распада была очевидна.
Западная Европа могла торжествовать. Ей удалось установить
политический контроль над большей частью обитаемой поверхности земного шара и навязать свои правила игры народам, многократно превосходившим европейцев по численности населения.
Триумф представлялся полным и окончательным. Представителям западноевропейской цивилизации (сюда надо отнести и жителей Соединенных Штатов Америки) казалось, что их успех
явился закономерным следствием их превосходства над остальными народами и свидетельством правильности избранного ими
пути. Этот путь поступательного развития, ведущий из общего
для всего человечества доисторического прошлого в общее же
светлое будущее, получил название прогресса.
Прогресс – процесс поступательного развития человеческого общества,
культуры и техники по пути совершенствования.
Представление о том, что человечество двигается по пути социального и политического совершенствования, существовало далеко не всегда. Прямой противоположностью ему является миф
о Золотом веке, существовавшем в прошлом периоде всеобщего
процветания, когда люди жили хорошо и привольно, порядки
были справедливыми, законы соблюдались, повсюду царили мир
и порядок. Древнегреческий поэт Гесиод (VIII–VII вв. до н.э.) рассказывал, как наслаждалось жизнью первое, золотое, поколение
людей:
«Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою,
Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость
К ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны
Были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили,
А умирали, как будто объятые сном. Недостаток
Был им ни в чем неизвестен. Большой урожай и обильный
Сами давали собой хлебодарные земли. Они же,
Сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая богатства…»
(Гесиод. Труды и дни)
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А потом человеческая природа испортилась, Золотой век закончился, и на Земле воцарился век Железный со всеми его бедами и трудностями. Неудовлетворенные своей жизнью, страдая
от войн, несправедливости, нищеты, болезней и других несчастий, люди верили, что в прошлом всё было лучше, а их беды стали результатом человеческих ошибок и грехов, возмездием богов
за попрание их заветов. Так представляли себе исторический процесс древние греки (само понятие «Золотой век» появилось в
Древней Греции), и аналогичные мифы характерны для большинства (если не для всех) народов на ранних этапах их истории.
Возможно, в тоске по Золотому веку отражалась память о временах военной демократии, когда еще не было государства, неравенство отсутствовало или только зарождалось, а вождей племя
избирало прямым голосованием, отмечая таким образом их реальные заслуги.

Военная демократия – система организации власти обществе на переходной стадии его развития от первобытнообщинного строя к государству. На стадии
военной демократии полноправными членами общества считались взрослые здоровые мужчины, которые с оружием собирались на народное собрание для решения важнейших вопросов и избрания военных вождей.
Возможно и так, что за этим мифом скрывалась обычная тоска
людей по прошлому, ибо каждому поколению в эпоху увядания
свойственно думать, что раньше – во времена его молодости –
жизнь была лучше, а трава зеленей. Но как бы то ни было, представление о прогрессе не является единственно возможной характеристикой вектора движения человечества. Знак «минус» применим к нему точно так же, как и «плюс».
Более того, траекторию, по которой движется человечество,
можно и замкнуть. Таким распространенным религиям, как индуизм и буддизм, присуще представление о циклическом существовании мира: он возникает – живет – и разрушается, чтобы
быть воссозданным вновь, подобно тому, как циклически совершает круг от рождения через смерть к новому рождению душа человека.
А вот христианство, господствующая религия западноевропейского общества, представляет себе мир совершенно иначе. С христианской точки зрения, ключевым моментом истории является
рождение Иисуса Христа, Сына Божия, который пришел в мир,
чтобы дать человечеству Новый Завет. А завершить историю
должно новое явление Сына Божия в мир, во время которого он
будет вершить Страшный Суд, воздавая должное всем живущим
и умершим. История христианского мира, таким образом, развивается от рождения Иисуса Христа к Страшному суду, следует путем, определенным свыше, а потому ни односторонняя направ-
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ленность этого движения, ни его смысл сомнению не подлежат.
До создания концепции прогресса отсюда оставалось сделать
только один шаг – заместить веру в божественный замысел верой
в беспредельные возможности свободного человеческого разума.
И этот шаг был сделан европейцами в эпоху Просвещения в XVIII
веке. Они унаследовали от христианства представление о единственном, исполненном смысла историческом пути человечества,
но наполнили его новым содержанием. Грядущий Страшный суд
перестал восприниматься как реальность, и в отдаленной перспективе теперь грезилось светлое будущее, к которому вела дорога прогресса.
Европейская экспансия в сочетании с успехами в развитии
экономики и совершенствовании техники (особенно военной) не
просто способствовала повсеместному распространению идеи прогресса, но и оказывалась действенным аргументом в ее пользу.
Под прогрессом стали понимать опережающее развитие цивилизации европейской и догоняющее – для всех остальных стран и
народов.
Такое понимание прогресса несовместимо с цивилизационным
подходом к изучению истории. Оно предполагает, что есть некий
правильный путь исторического развития, по которому в одном
направлении, но с разной скоростью двигаются все цивилизации.
Соответственно, есть среди них более и менее успешные, есть передовые и отстающие. А если довести эти рассуждения до логического конца, то придется делить цивилизации на «правильные»
и «неправильные» в зависимости от того, помогает или мешает их
самобытность прогрессу. То, что «правильность» европейской цивилизации в этом случае оказывается вне конкуренции, сомнению не подлежит.
Для Данилевского эта проблема была не менее очевидна, чем
проблема невозможности разработки единой периодизации истории, общей для всех культурно-исторических типов. Но и отказаться от идеи общего поступательного движения всего человечества он тоже не мог. Воспитанный в православной культуре, усвоивший христианское видение мира, Данилевский просто обязан
был увидеть в истории смысл, Божий замысел, найти ту общую
задачу, решение которой ведет к концу истории.
Категорически отбросив идею европейского превосходства, Данилевский увидел общую черту всех культурно-исторических типов в их несовершенстве: «ни одна цивилизация не может гордиться тем, чтоб она представляла высшую точку развития,
в сравнении с ее предшественницами или современницами, во
всех сторонах развития». Примером здесь выступает история искусства, та область, в которой самобытность цивилизаций и культур проявляется наиболее отчетливо:
«Так, в отношении идеи красоты – греческий мир дошел, можно сказать, до крайнего предела совершенства, и новая европейская цивилизация не произвела ничего такого, что бы мог-
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ло не только затмить, но даже сравняться с произведениями
греческого пластического искусства, которое поэтому изучается
наравне с природою, как самое полное и лучшее её истолкование. Греческое искусство сделалось достоянием всего человечества, собственностью последующих цивилизаций, но именно
только собственностью, т. е. тем, чем они могут пользоваться,
наслаждаться, – что они могут понимать, но не приобретать
вновь, как приобрели его греки, а тем менее идти в том же направлении дальше».
(Н.Я. Данилевский. Россия и Европа)
А затем для каждого культурно-исторического типа Данилевский определил свою, особую сферу, в которой были достигнуты
вершины, неподвластные другим. Для Европы это наука, для
Рима – система гражданского права, для «семитических народов» –
«высшие религиозные идеи» и т. д. В соответствии с привычками
XIX века ученый не видел ничего зазорного в том, чтобы оценивать и сравнивать друг с другом достижения разных цивилизаций. Но смело давая волю своим симпатиям и антипатиям в частностях, он пришел к общему выводу, позволяющему уравнять все
цивилизации перед судом истории: «прогресс состоит не в том,
чтобы всё идти в одном направлении, а в том, чтобы всё поле,
составляющее поприще исторической деятельности человечества, исходить в разных направлениях, ибо доселе он таким
именно образом проявлялся». Образ линии, общего вектора движения человечества как единого целого сменяется образом поля,
на котором разворачивается деятельность цивилизаций, каждая
из которых занимается своим делом, возделывает свой участок,
пользуясь при этом достижениями соседей.
Предложенная Данилевским концепция прогресса открывает
перед историком огромные возможности. Благодаря ей появляется возможность создать своеобразный «портрет» каждой цивилизации, оторваться от традиционного изучения повседневного хода
событий, в массе своей политических, и в совокупности рассмотреть багаж достижений за все годы ее существования. Если хронологический, векторный подход позволяет изучить динамику событий, процесс функционирования взаимосвязей, то образ поля,
цивилизационный подход, фиксирует внимание на достигнутом
и, как следствие, на различном, своеобразном, уникальном.

Н.Я. Данилевский и славянство
Предложенный Данилевским список культурно-исторических типов не может не вызвать вопросов у внимательного читателя: он
составлен по странной формуле 12+1. Тринадцатый, славянский
тип стоит вне общего ряда: он еще «не вполне раскрылся» в истории, но, тем не менее, на каких-то особых правах в список включен.
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Осторожность в плане выделения особого славянского культурно-исторического типа или, иными словами, славянской цивилизации выглядит вполне оправданной. К моменту обнародования концепции Данилевского Россия еще далеко не успела занять то место в мировой истории, которое будет принадлежать ей
в следующем, XX столетии, а значительная часть славянских народов пребывала под властью Османской и Австро-Венгерской
империй и только мечтала о независимости. Представление о
том, что Россия всегда была частью Европы, но из-за отставания,
вызванного монголо-татарским игом, вынуждена догонять более
успешные западные страны, было широко распространено среди
российской интеллигенции, в том числе в научном мире. В этой
ситуации сама по себе постановка славянского культурно-исторического типа в один ряд с европейским была обречена вызвать
споры.
Однако Данилевский наперекор общему мнению и вопреки
собственному выводу о том, что каждый культурно-исторический
тип добивается успеха в одной из областей человеческой деятельности и достигает там вершин, неподвластных никому другому,
для славян сделал удивительное исключение:
«…можем мы питать основательную надежду, что славянский
культурно-исторический тип в первый раз представит синтезис всех сторон культурной деятельности в обширном значении этого слова, сторон, которые разрабатывались его предшественниками на историческом поприще в отдельности или в
весьма не полном соединении».
(Н.Я. Данилевский. Россия и Европа)
Иными словами, славянский тип занимал в общем ряду особое
место не только в силу того, что еще не успел как следует раскрыться, но и потому, что раскрывшись, он призван был превзойти все остальные типы, вобрать в себя все лучшее из созданного
предшественниками и подняться на невиданные прежде высоты.
От изучения прошлого Данилевский перешел к предсказанию будущего, и это во многих отношениях погубило репутацию его книги. Желающих согласиться с тем, что Россия и славянский мир во
всех отношениях превзойдут европейскую цивилизацию, среди
ученых было немного. Книга Данилевского подверглась разгромной критике, внимание которой целиком было обращено на заключительный тезис; все достоинства теории культурно-исторических типов в пылу полемики были просто проигнорированы и,
когда страсти отшумели, она на время оказалась незаслуженно
забыта.
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Освальд Шпенглер и «Закат Европы»
На излете Первой мировой войны

Освальд Шпенглер

По-настоящему время для изучения цивилизаций, для развития
цивилизационного подхода к истории наступило в начале XX
века. Новый импульс ему был придан усилиями немецкого ученого Освальда Шпенглера (1880–1936).
Освальд Шпенглер не был профессиональным ученым-историком, а следовательно, чувствовал себя достаточно свободно по
отношению к устоявшимся в исторической науке догмам и подходам. Философ по образованию, преподаватель гимназии по роду
деятельности, в 1911 году он вышел в отставку, чтобы работать
над книгой, в которой собирался сформулировать свои представления об историческом процессе. Первый том историко-философского труда Шпенглера увидел свет в мае 1918 года и был буквально сметен с прилавков, хотя автор публике был совершенно
неизвестен.
Пять лет спустя в переводе на русский язык эта книга получила название «Закат Европы». Буквальный перевод ее немецкого названия «Der Untergang des Abendlandes» звучит как «Закат Запада», однако переводчики справедливо посчитали, что на
русском языке такое словосочетание прозвучит как тавтология, и
заменили «Запад» на «Европу». Но смысл от этого не пострадал.
Несмотря на то, что Шпенглер писал о закате западного мира в
целом, Северная Америка как часть западной цивилизации редко привлекала его внимание, и речь в его работе, главным образом, идет о Европе.
Сенсационный успех книги Шпенглера во многом объясняется
временем ее выхода в свет. Шла к концу Первая мировая война,
длившаяся уже почти четыре года и не имевшая в истории аналогов ни по числу вовлеченных в нее стран, ни по тем человеческим и материальным потерям, которые она повлекла за собой.
Германская империя явно катилась к поражению, жестоко обманув надежды немецких бюргеров, вдохновенно мечтавших в начале войны о быстрой и блистательной победе. Близилась катастрофа, привычный мир рушился, и происходящее нуждалось в
объяснении. Классические схемы и представления об истории никого больше не удовлетворяли: они воспринимались как принадлежность довоенного времени, казались пресными, устаревшими
и, главное, бесполезными, потому что не давали ключа для понимания случившегося с Германией и с миром. Масштабу мировой
войны могла соответствовать только принципиально новая концепция всемирно-исторического процесса, которая позволила бы
объяснить причины происходящих событий и предсказать их последствия.
Лучшего времени для публикации своей книги Шпенглер не
мог бы придумать. Ее название предрекало закат Западной ци-
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вилизации, и это пророчество, облаченное в научную форму, притягивало людей, на долю которых выпало жить в условиях крушения Германской империи, одного из устоев западного мира.
А то, что новое прочтение всемирной истории предлагалось безвестным автором, в 1918 году казалось естественным, так как
прежние авторитеты пали вместе с довоенной жизнью. К тому же
достоинства работы Шпенглера ни сенсационным характером заголовка, ни своевременностью выхода в свет далеко не исчерпывались. Она поражала – и поражает до сих пор – совершенно невероятной эрудицией автора, оригинальностью мысли, новизной
взгляда на вроде бы давно известные проблемы. «Закат Европы»
не канул в Лету вместе с эпохой, которая его породила, но и по
сей день продолжает будоражить умы, выдерживая все новые переиздания и находя все новых читателей.

У каждой культуры своя цивилизация
Идея заката Европы выводилась Шпенглером отнюдь не из Первой мировой войны, а из сравнительного изучения ряда культур,
которые он выделял в истории человечества: античной, арабской,
египетской, индийской, китайской и западной.
Шпенглер видел в каждой культуре огромный живой организм или, говоря его словами, «организм большого стиля». Культуры для него уникальны и неповторимы точно так же, как уникальны и неповторимы живые организмы, но при этом все они в
равной мере подчиняются определенным общим законам развития. Ни один человек не может стать взрослым, миновав стадию
детства, в конце же пути его ждет старость. Так и в истории каждого из больших человеческих сообществ Шпенглер видел две
главные стадии – собственно культуры и цивилизации. Или, точнее, «у каждой культуры есть своя собственная цивилизация».
В данном случае термин «цивилизация» используется Шпенглером для обозначения поздней, заключительной стадии в развитии культуры (необязательной стадии, поскольку не каждая
культура может до нее дожить), наступление которой везде и всегда – а значит, и в истории Европы в том числе, – предвещает закат, упадок и угасание.
Первая стадия развития «организма большого стиля» – стадия
культуры как таковой. Это время молодости, становления и расцвета, когда жизнь кипит, когда рождаются все новые и новые
смелые идеи, созидаются новые формы искусства и общественного устройства, осуществляется самореализация людей во всех
областях жизни. Именно на стадии культуры достигаются вершины в искусстве, совершаются главные научные открытия, возникают и завоевывают умы новые религиозные и философские системы. А затем в жизнь общества приходит успокоение, происходит переход к стадии цивилизации.
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Цивилизация – это еще не упадок; напротив, в эпоху цивилизации закрепляются, развиваются и преумножаются все достижения предыдущего периода. Научные открытия находят практическое применение и воплощаются в технике, развитие которой
достигает невиданного прежде уровня. Культурные достижения
благодаря развитию системы образования становятся всеобщим
достоянием. Уровень жизни большинства населения растет, люди
переселяются из деревни в города, начинают жить с комфортом,
государства крепнут, на место неопределенности, характерной
для предыдущего периода, приходят стабильность и уверенность
в завтрашнем дне.
Единственное, чего нет в цивилизации – это того горения
творческого духа, которое было присуще стадии культуры. Для
Шпенглера слова «дух» и «душа» принадлежат к числу тех ключевых понятий, с помощью которых он описывает специфические
особенности каждой культуры и ее развития. Культура для него
– организм не просто живой, но и одушевленный. В этом умении
разглядеть в культуре живую душу в равной степени заключаются и привлекательность, и слабость «Заката Европы» и шпенглеровского подхода к изучению истории. «Дух» и «душа» культуры
в применении к историческому процессу не только не имеют точного научного определения, но и могут пониматься по-своему
едва ли не каждым историком и философом в зависимости от их
мировоззрения, уровня эрудиции и художественного воображения. Однако при этом использование философских и даже поэтических терминов открывает перед историком новые возможности,
позволяя вскрыть определенные особенности той или иной культуры, которые легче прочувствовать, нежели описать на строгом
языке науки.
Итак, по Шпенглеру, переход к стадии цивилизации определяется угасанием творческого духа и скорее ощущается, нежели
устанавливается по строгим признакам. При том, что внешне в
жизни общества всё обстоит благополучно, внимательный наблюдатель может заметить, что исчез некий несущий стержень, одухотворяющее начало, душа, которая определяла отличия этого общества от всех остальных, не давала ему застаиваться и придавала динамизм развитию. Если для стадии культуры характерно
творчество, создание принципиально нового, то цивилизация
лишь развивает, разрабатывает, доводит до совершенства прорывные идеи предыдущей эпохи. С этой точки зрения, цивилизация – это уже не жизнь, а существование, проживание наследства. Сама по себе констатация перехода западной культуры к
стадии цивилизации предвещала начало неизбежного заката Европы.
Не составляет труда заметить, что после появления шпенглеровской книги минуло без малого столетие, а Европа все еще живет благополучной жизнью, однако торопиться с выводами отно-
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сительно несостоятельности знаменитого прогноза не стоит. Для
истории цивилизации 100 лет – срок невеликий; согласно Шпенглеру, закат – это «всемирно-историческая фаза охватом в множество столетий, в начале которой мы находимся в настоящее
время». В частности, закат античной цивилизации, по его мнению, продолжался более 500 лет и вобрал в себя всю историю Римской империи…
Однако если точность шпенглеровского прогноза находится
под вопросом и не может быть ни опровергнута, ни доказана, то
предложенное им двустадиальное деление истории локальной
цивилизации (культуры, если пользоваться терминами самого
О. Шпенглера) успело стать достоянием мировой исторической
мысли.

Культурные сверхсистемы
В XX веке цивилизационный подход завоевывал всё больше сторонников, но это не означало, что все они должны были следовать
по стопам О. Шпенглера или Н.Я. Данилевского. Плодотворность
идеи изучения всемирной истории на основе выделения цивилизаций (культур или культурно-исторических типов) получила
признание, но разрабатывать ее можно было по-разному.
Так, например, своеобразное видение исторических судеб цивилизаций было предложено социологом П.А. Сорокиным.
Биография Питирима Александровича Сорокина (1889–1968) удиви‐
тельна даже для бурного XX столетия. Член партии социалистов‐рево‐
люционеров, дважды сидевший в тюрьме при царской власти, и один
раз – при большевистской в качестве депутата разогнанного Учреди‐
тельного собрания, Сорокин в 1922 году был выслан из Советской Рос‐
сии вместе со многими другими известными философами, учеными и
писателями. Он уже никогда не увидел Родину, но взамен получил ми‐
ровую известность. Если в России в 1919–1920 годах ему довелось соз‐
давать кафедру социологии в Петроградском университете, то в 1930
году в США его задача оказалась еще более масштабной. Сорокин стал
организатором социологического факультета Гарвардского универси‐
тета и оставался его бессменным руководителем вплоть до выхода на
пенсию в 1959 году. П.А. Сорокин считается одним из отцов‐основате‐
лей американской социологии, его многочисленные, в том числе фун‐
даментальные, работы, переведены едва ли не на все языки мира.
В противоположность Освальду Шпенглеру Питирим Сорокин
утверждал:
«Нет единого закона, согласно которому каждая культура проходила бы стадии детства, зрелости и смерти. Ни одному из
приверженцев этих очень старых теорий не удалось показать,
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что же разумеется под детством общества или под старением
культуры; каковы типичные характеристики каждого их возрастов; когда и как умирает данное общество и что значит
смерть общества и культуры вообще».
(П.А. Сорокин. Кризис нашего времени)
Отказываясь от уподобления человеческого общества организму, проживающему разные возрастные стадии, Сорокин выделял
три типа последовательно сменяющих друг друга культурных
сверхсистем, каждая из которых обладает
«свойственной ей ментальностью, собственной системой истины и знания, собственной философией и мировоззрением,
своей религией и образцом “святости”, собственными представлениями правого и недолжного, собственными формами изящной словесности и искусства, своими нравами, законами, кодексом поведения, своими доминирующими формами социальных отношений, собственной экономической и политической
организацией, наконец, собственным типом личности со свойственным только ему менталитетом и поведением».
(П.А. Сорокин. Кризис нашего времени)
Иными словами, каждому типу культурной сверхсистемы присущ особый образ мышления большинства, который является связующим началом, определяет и объединяет в единое целое все
стороны развития культуры и социальных отношений. Из этого
типа мышления вытекают и нормы права и морали, и особенности искусства, и даже особенности экономической организации
общества. Каждое конкретное общество в каждый конкретный исторический момент его существования можно отнести к одному
из трех типов культурных сверхсистем.
Первым таким типом, характерным для первой стадии развития локальной цивилизации, по мнению Сорокина, является
идеациональный тип. Это система культуры, «основанная на
принципе сверхчувственности и сверхразумности Бога, как единственной реальности и ценности». За ним следует вторая, идеалистическая система, которая предполагает, что «объективная
реальность частично сверхчувственна и частично чувственна».
И завершает триаду чувственная система культуры, предполагающая, что «объективность и смысл ее сенсорны».
Сложное, на первый взгляд, построение Сорокина можно объяснить с помощью достаточно очевидных примеров.
Непривычный термин «идеациональный» определяет культуру религиозную по преимуществу, проникнутую верой в Бога во
всех своих проявлениях. Характерный пример идеациональной
системы культуры дает христианская средневековая Западная
Европа, вся жизнь которой так или иначе была связана с идеей
Бога. Светские государи, считавшие себя помазанниками Божии-
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ми, делили власть с католической церковью; религиозная тема
пронизывала искусство; на веру в Бога опиралась правовая система, включавшая в себя поединок как средство разрешения судебных споров; в экономике вера запрещала христианам заниматься ростовщичеством и т. д. и т. п. Даже инакомыслие в то время носило религиозный характер и было инакомыслием по отношению к католической церкви.
С третьим типом, чувственной системой культуры, тоже все
понятно – это современная культура западного мира, общество
потребления, культура, по преимуществу, материалистическая,
отодвигающая вопросы духовные на второй план. Вся жизнь в таком обществе связана с производством и потреблением материальных, «чувственных» благ. Люди ценят прежде всего то, из чего
могут так или иначе извлечь пользу, выгоду, прибыль. Главной
задачей государства является развитие экономики и повышение
уровня материального благосостояния населения. Ценность произведений искусства имеет денежное выражение и зависит от
способности художника угадать, какие художественные формы и
сюжеты будут пользоваться спросом. Церкви отводится роль критика и обличителя потребительства.
Несколько сложнее обстоит дело со вторым, идеалистическим
типом культурных сверхсистем, поскольку определения, предложенные Сорокиным, нельзя назвать четкими и однозначными.
Так, например, по его словам, мир идеалистического искусства
«частично сверхчувственный, частично чувственный, но только в
самых возвышенных и благородных проявлениях чувственной
действительности. …Оно намеренно слепо ко всему недостойному, вульгарному, уродливому, негативному в реальном мире
чувств». Иными словам, в идеациональную, религиозную культуру проникают элементы культуры чувственной, и человек гармонично сочетает веру в Бога с вниманием к материальному миру.
Ценность реального мира осознается, но уравновешивается религиозным чувством.
Перед нами сочетание всего лучшего, что есть в двух других
полярных типах, своего рода идеал, обреченный на недолгое существование. В Европе, по мнению П.А. Сорокина, идеалистическая культура существовала только в XIII–XIV веках, в краткий
с точки зрения истории период, который обычно относят к Средневековью. В такой культурной сверхсистеме, сочетающей в себе
крайности двух других сверхсистем, предшествующей и последующей, трудно не разглядеть промежуточную, переходную фазу.
Тем более что используемые Сорокиным определения – «недостойный», «вульгарный», «возвышенный», «благородный» и т. п. –
нельзя назвать точными и научными; каждый независимый наблюдатель будет вкладывать в них свой смысл в зависимости от
своего воспитания, образования, религии, принадлежности к
тому или иному обществу, и, соответственно, по-своему проводить
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границы между сверхсистемами. Трудно отрицать наличие переходной фазы в развитии общества от идеациональной к чувственной культурной сверхсистеме, но выделение ее в особый, равноправный по отношению к двум другим тип представляется, как
минимум, недостаточно аргументированным.
Однако, сколько бы сменяющих друг друга сверхсистем мы не
выделяли, любая последовательность имеет свое начало и свой
конец. Указывая, что развитие культуры неизбежно приводит к
формированию чувственной сверхсистемы, П.А. Сорокин, казалось бы, опровергал свое же собственное категорическое неприятие закона, предполагающего неизбежность старения и смерти
каждой культуры. Если развитие в рамках какой-то системы (или
сверхсистемы) не может привести к качественному скачку, выводящему общество на принципиально новый уровень, если на этой
системе история заканчивается, то ее приходится признать тупиком, а общество, зашедшее в тупик, – обреченным на гибель, даже
если этот процесс растянется на столетия. Чувственная система
Сорокина, таким образом, должна была бы стать аналогом цивилизации Шпенглера – тот же самый долгий закат, то же явление
под другим именем.
Единственным способом устранения противоречия между оптимистическим отказом признавать неизбежность гибели каждой
культуры и пессимистическим ограничением количества возможных культурных сверхсистем является допущение возможности
их циклической смены. Если допустить, что на смену чувственной
сверхсистеме может прийти идеациональная, то любая культура
получает шанс на бесконечное развитие. П.А. Сорокин не только
предполагал наличие такой возможности, но и пытался найти исторический прецедент, доказывающий его правоту.
Он полагал, что идеациональному периоду развития античной
культуры предшествовал чувственный период крито-микенской
культуры, который затем повторился в римскую эпоху. К сожалению, пример этот трудно считать достаточно убедительным. Вопервых, о культуре Крита микенской эпохи1 достоверно известно
не так много, чтобы однозначно идентифицировать ее тип как
чувственный, а, во-вторых, спорно само представление о неразрывной преемственности между крито-микенской культурой и
классической культурой Древней Греции. Мы не знаем, насколько полно заимствовали предки афинян классической эпохи культурные достижения критян и микенцев. А кроме того между копированием технических новинок, навыков и умений (обычное
дело, когда соседствуют народы, находящиеся на разных уровнях
развития) и усвоением чужого отношения к миру, чужой системы
ценностей (совсем нечастое явление в истории, если речь не идет
о народах, подвергшихся завоеванию) – дистанция огромного раз1

См. главу 4 «Древняя Греция» (п. 4.2. «Величие Крита и Микен»).
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мера. Пример, приведенный Сорокиным, можно использовать
как гипотезу, но доказательством его правоты он быть не может.
Таким образом, попытку Питирима Сорокина заменить линейную двустадиальную концепцию развития культуры, предложенную Освальдом Шпенглером, собственной циклической трехстадиальной концепцией нельзя признать вполне успешной. Найти
убедительные примеры цикличности развития человеческой
культуры в рамках конкретных локальных цивилизаций не удалось, а три культурные сверхсистемы при желании могут быть
сведены к двум, разделяемым друг от друга особым переходным
периодом.

«Осевое время»
И Освальд Шпенглер, и Питирим Сорокин стремились найти общие закономерности, присущие развитию культур и цивилизаций, но они не ставили вопрос о наличии общего для всех периода
развития. Между тем общепринятое в современной науке представление о развитии всего человечества, всех рас и народов из
одного корня подразумевает наличие продолжительной эпохи
единой для всех истории или, точнее, предыстории, которая предшествовала разделению на культуры и цивилизации. Попытка
преодолеть возникший разрыв между изучением предыстории
и истории цивилизаций, совместить линейно-хронологический и
цивилизационный подходы к постижению истории была предпринята немецким философом Карлом Ясперсом (1883–1969) в
книге «Истоки истории и ее цель».
Ясперс предложил разделить всемирную историю на четыре
больших исторических периода:
1) доистория,
2) культуры древности (локальные истории),
3) осевое время,
4) технический век, знаменующий переход к единой мировой
истории.
Доистория, по Ясперсу, это стадия развития, на которой происходит биологическое становление человека, появляется членораздельная речь, осваиваются огонь и примитивные орудия,
складываются первые мифы. Человек как биологический вид выходит из животного царства и становится человеком в полном
смысле этого слова. Численность людей растет, они разделяются
на племена и расселяются по суше, осваивают территории с разными природно-климатическими условиями и в каждом случае
вырабатывают подходящий для местных условий образ жизни.
Это самый длительный этап, на фоне которого, по словам Ясперса, 5000 лет известной нам истории выглядят как «ничтожный отрезок необозримого существования человека».
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На второй стадии почти одновременно в Египте, Месопотамии,
Индии и Китае возникают культуры древности. Единая история
человечества надолго распадается на отдельные потоки. Наступает время самобытных локальных цивилизаций, одновременно
и похожих, и непохожих друг на друга.
Пять событий, по мнению Ясперса, отделили начало настоящей истории человечества от доистории:
1) В долинах «великих рек» – Нила, Тигра, Евфрата и Хуанхэ – необходимость создания ирригационных систем и их регулирования привела к созданию специального управленческого аппарата и государства.
2) Предпосылки для организации ирригационных систем
были созданы открытием письменности.
3) Сформировались народы, крупные человеческие общности,
«осознающие свое единство, с общим языком, общей культурой и
общими мифами».
4) За появлением государств последовало возникновение мировых империй, вызванное необходимостью защиты от вторжений кочевников.
5) Люди научились использовать лошадь для верховой езды и
создания боевых колесниц. Благодаря этому «человек оторвался
от привычной почвы, ему открылись дали и свобода передвижения, возможность создания новой, превосходящей прежнюю боевой техники».
А потом – около 500 года до н. э. или, если брать несколько
шире, в интервале между 800 и 200 годами до н. э. – наступает
удивительная эпоха, которую Карл Ясперс назвал осевым временем, подчеркивая тем самым его особое место в истории всего человечества.
«В это время происходит много необычайного. В Китае жили
тогда Конфуций и Лао-цзы, возникли все направления китайской философии, мыслили Мо-цзы, Чжуан-цзы, Ле-цзы и бесчисленное множество других. В Индии возникли Упанишады,
жил Будда; в философии – в Индии, как и в Китае, – были рассмотрены все возможности философского постижения действительности, вплоть до скептицизма, до материализма, софистики и нигилизма; в Иране Заратустра учил о мире, где идет
борьба добра со злом; в Палестине выступали пророки – Илия,
Исайя, Иеремия и Второисайя; в Греции – это время Гомера,
философов Парменида, Гераклита, Платона, трагиков, Фукидида и Архимеда. Все то, что связано с этими именами, возникло почти одновременно в течение немногих столетий в Китае, Индии и на Западе независимо друг от друга.
Новое, возникшее в эту эпоху в трех упомянутых культурах,
сводится к тому, что человек осознает бытие в целом, самого
себя и свои границы».
«В эту эпоху были разработаны основные категории, которыми
мы мыслим по сей день, заложены основы мировых религий,
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и сегодня определяющих жизнь людей. Во всех направлениях
совершался переход к универсальности».
(К. Ясперс. Истоки истории и ее цель)
Поразительны синхронность и глубокая внутренняя схожесть
событий, происходивших приблизительно в одно время в великих
локальных цивилизациях древности. Мировые религии, которые
до сих пор во многом определяют пути развития человечества,
своими корнями уходят в один и тот же период – в осевое время.
Даже христианство, даже мусульманство, возникшие много позже, все равно коренятся там – в этом осевом времени, – когда человечеством не только впервые были поставлены важнейшие вопросы духовной жизни, но и даны на них ответы, до сих пор не
утратившие своей актуальности. Говоря словами Ясперса, тем,
«что было создано и продумано в то время, человечество живет
вплоть до сего дня».
Осевое время стало временем появления современного человека – современного не в биологическом смысле этого слова, а в
духовном – то есть человека, мыслящего так же, как это делаем
мы сегодня, и озабоченного, по большому счету, теми же проблемами. Благодаря этому современный читатель, решивший ознакомиться с произведениями древнегреческого философа Платона,
бывает поражен тем, насколько понятны и современны эти сочинения, написанные две с половиной тысячи лет назад. Платон
ставил перед собой вполне современные вопросы, касающиеся человеческой жизни, использовал вполне современные понятия и
рассуждал так же, как это делает современный человек, – только,
возможно, более глубоко и ясно – потому что это был гениальный
Платон. Единственное преимущество читателя XXI века заключается в большем объеме естественнонаучных знаний, усвоенных
в школе.
За осевым временем следует принципиально новый этап в развитии истории. Великие империи древности распадаются, на историческую арену выходят новые народы, и общий поток всемирной истории образуется множеством отдельных ручейков локальных цивилизаций. Осевое время для многих, хотя и не для всех,
задало определенный общий вектор движения в будущее, но никого не лишило индивидуальности, и в этом подход Карла Ясперса вполне адекватен цивилизационному подходу к изучению истории. Он видел общие вехи в развитии человечества, но при этом
замечал, что от одной вехи до другой народы, цивилизации двигаются собственными путями, не повторяя друг друга.
Карл Ясперс не был историком – он был философом, и его
мысль устремлялась не только в прошлое, но и в будущее. Это
позволило ему высказать предположение, что человечество в XX
веке вступило в новую фазу развития, на которой оно снова становится единым целым. Предпосылкой для этого «служит реали-
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зованная возможность всемирного общения. Эта фаза – еще не
историческая реальность, но предвосхищение грядущих возможностей…» Сегодня в эпоху глобализации и Интернета, инструмента, позволяющего осуществлять всемирное общение в таких
масштабах и с такой легкостью, какие трудно было представить
еще 50 лет назад, позволительно говорить о том, что прогноз немецкого философа, сделанный в работе, опубликованной в далеком 1949 году, становится реальностью. Однако глобальный мир
несмотря на всю свою реальность дал ответы далеко не на все вопросы, и, прежде всего, нет ответа на вопрос, сольются ли когданибудь локальные цивилизации в единое русло общемировой
цивилизации или же деление человечества будет сохраняться
вечно. В этом смысле работа Ясперса сохраняет свою актуальность, и размышления его не устарели.

Теория вызова‐и‐ответа
Фундаментальный 12-томный труд «Постижение истории» английского историка и мыслителя Арнольда Тойнби (1889–1975),
ставший классикой мировой исторической литературе, безусловно, оказал огромное влияние на развитие цивилизационной теории.
К середине 30-х годов XX века, когда Тойнби начинал работу
над своим трудом, представление об истории как совокупности
историй локальных цивилизаций далеко не было новостью.
После шпенглеровского «Заката Европы» доказывать существование цивилизаций или рассуждать об их своеобразии значило
ломиться в открытую дверь. Критики дружно бросились опровергать предсказание Шпенглера относительно вступления западной цивилизации в стадию заката и, тем самым, приняли предложенные им правила игры. Мысль о присутствии в истории не
одной, а множества цивилизаций прижилась, право цивилизационной теории на существование было признано.
Теперь цивилизационный подход к изучению истории предстояло развивать, и именно в этом направлении устремился
Тойнби, который поставил перед собой принципиально важный
вопрос о причинах, которые обусловливают специфические особенности локальных цивилизаций, их отличия друг от друга.
Шпенглеровские рассуждения о духе и душе в этом смысле мало
помогали: одно дело – заявить, что у каждой культуры есть душа,
которая определяет все её особенности, и совсем другое – объяснить, что эта душа собой представляет и как формируются ее
уникальные черты. А кроме того, прежде чем устанавливать и
объяснять различия цивилизаций, необходимо было понять, как
эти цивилизации возникают и почему одним народам удается их
создать, а другим – нет.
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В первую очередь Тойнби обратился к изучению природно-географических условий, в которых возникали цивилизации, и пришел к выводу, что они, при всем своем многообразии, обладают
определенным сходством. А именно: их нельзя считать ни абсолютно благоприятными для человека, ни абсолютно враждебными. То, что цивилизация не может сформироваться в абсолютно
неблагоприятной природной среде – например, в условиях Крайнего Севера, где человек вынужден направлять все свои силы на
элементарное выживание, – достаточно очевидно. Но, как показывает опыт, условия максимального благоприятствования тоже
ни к чему хорошему не ведут. Там, где человек может обеспечить
себе достаточно комфортное существование, не изобретая и не создавая ничего нового, где климат позволяет круглый год наслаждаться дарами природы и единственной заботой является защита
от хищников, цивилизации не возникают. На низкой стадии развития культуры избыток свободного времени, как ни странно,
творчеству не способствует. В результате Тойнби пришел к выводу, что идеальными для возникновения цивилизации являются
природно-географические условия, которые требуют от местных
жителей больших затрат труда и организации коллективных работ (по строительству оросительных систем, борьбе с последствиями наводнений и т. д.), но при этом позволяют получить высокую
отдачу. Этим требованиям в полной мере отвечали, например,
условия долины Нила и междуречья Тигра и Евфрата2.
Но достаточно ли наличия благоприятных природных условий
для возникновения цивилизации? Очевидно, что нет. В противном случае цивилизации возникли бы во всех удобных для этого
точках Земли одновременно и развивались бы синхронно, а не
так, как это происходило в реальности. Более того, если бы географическая среда была достаточным условием, то всегда и везде
успех приходился бы на долю тех народов, которые первыми заселили подходящие для культурного развития территории: попал
в благоприятные условия – получил стимул и возможности для
развития – и устремился в светлое будущее. Но на деле всё было
иначе: очень часто цивилизации возникали на территориях, давным-давно освоенных человеком, благодаря переселенцам, которые вытесняли или подчиняли себе коренных жителей, так и не
сумевших создать ничего достойного внимания. Отсюда следует,
что должен быть еще какой-то фактор или факторы, которые следует искать уже не во внешних условиях, а внутри того социума,
который создает (или не создает) свою цивилизацию.
А. Тойнби полагал, что таким фактором является наличие в
обществе творческого меньшинства, способного, во-первых, выработать эффективное решение встающих проблем, и, во-вторых,
повести за собой большинство, убедить его принять это решение.
2

См. главу 1 «Древний Египет и Месопотамия».
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Однако это объяснение, такое логичное и понятное, столько же
отвечает на поставленные вопросы, сколько и порождает новые.
Допустим, что способность конкретного социума вести культурное
и цивилизационное строительство объясняется наличием творческого меньшинства. Но почему подобного творческого меньшинства не оказалось в другом социуме? Или почему оно, это творческое меньшинство, потерпело неудачу? В случайности ли здесь
дело или, может быть, в каких-то специфических особенностях социума, которым пока нет адекватного научного определения и
объяснения? Вопросов больше, чем ответов.
Тем не менее, введение понятия «творческое меньшинство»
позволило английскому историку разработать концепцию, объясняющую функционирование механизма развития или саморазвития локальных цивилизаций. Это знаменитая концепция «вызова-и-ответа».
В самом общем виде она выглядит предельно просто: спусковым крючком для приведения в действие механизма саморазвития является вызов, который бросают данному обществу неблагоприятные природные условия, агрессивные соседи или какие-то
иные факторы, создающие дилемму: найти достойный ответ или
погибнуть. Творческое меньшинство осознает эту дилемму, находит эффективный ответ, убеждает в своей правоте общество, мобилизует его и ведет за собой, трансформирует его таким образом,
чтобы оно могло выжить в новых условиях. Общество пробуждается от спячки, в которую оно обычно погружено, когда жизнь изо
дня в день идет своим чередом, и совершает скачок в своем развитии, который никогда не состоялся бы, если бы не возникновение смертельной угрозы.
Если вызов оказывается экстремально сильным, если быстрый
ответ на него дать не получается, может возникнуть необходимость отступить от ранее занятых позиций, смириться с определенными потерями, чтобы сплотившись перед лицом опасности,
накопить силы и затем совершить бросок вперед. Такой процесс
Тойнби назвал законом «ухода-и-возврата». Когда бросок совершается, он резко продвигает цивилизацию на новые рубежи развития, и при этом прогресс оказывается особенно впечатляющим
на фоне предыдущего отступления. Если же ответ не был найден,
либо оказался неэффективным, либо творческое меньшинство не
смогло убедить общество в необходимости решительных перемен,
следуют упадок, деградация и даже гибель.
Приведем простой пример из российской истории. Нашествие
монголо-татар в середине XIII века прервало естественное течение истории древнерусского государства. Перед социумом встал
выбор: либо смириться с поражением и окончательно подчиниться Золотой Орде, либо найти адекватный ответ на внешнюю угрозу и измениться внутренне, потому что в рамках существовавшего
социально-политического устройства, в условиях феодальной раз-
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дробленности рассчитывать на успех в вооруженном противостоянии с ордынцами было невозможно. Военный разгром древнерусских княжеств привел к временному отступлению: князья признают свою зависимость от Золотой Орды и соглашаются выплачивать ей огромную дань, Древняя Русь утрачивает свое место
на международной арене, средства, которые могли бы идти на
развитие экономики, теряются, процесс экономического развития
тормозится самым безжалостным образом. Но при этом творческое меньшинство Московского княжества – маленького захудалого княжества среднерусской равнины – находит нужный ответ.
Начинается сплочение русских земель вокруг Москвы, и, в конце
концов, русские земли выходят из-под власти монголо-татар более сильными, более сплоченными, чем они были до нашествия.
Что-то из дотатарских времен утрачено навеки, но многое и приобретено – новое централизованное государство начинает широкую экспансию, которая со временем превратит Россию в одно из
сильнейших государств мира.

Проблемы цивилизационного подхода
Законы вызова-и-ответа и ухода-и-возврата представляют собой
замечательную попытку навести порядок в хаосе исторических
событий, выявить в них некие универсальные закономерности,
подобные тем, что известны в естественных науках. Однако нельзя не заметить, насколько они менее точны и универсальны в
сравнении, например, с законами физики.
При том, что законы Тойнби многое в исторических процессах
объясняют, бросается в глаза их зависимость от условий, не поддающихся точному измерению и прогнозированию. Способность
творческого меньшинства вырабатывать ответы на вызовы времени, сподвигать общество на перемены, задавать новые образцы
поведения, которым будет подражать большинство, в каждом случае оказывается фактором неопределенным. Инструмента, способного ее измерить, не существует, ее можно оценивать только
постфактум, когда событие уже свершилось и стали ясны его последствия. Трудно даже представить, в какой кошмар превратилась бы жизнь физика, если бы величину ускорения свободного
падения приходилось вычислять заново после каждого падения
предмета на землю…
И с вызовами тоже далеко не все понятно: если механизм их
воздействия на общество известен, то характер, время и место их
возникновения непредсказуемы. Каждое общество сталкивается
с собственным набором вызовов, получает собственный набор разнонаправленных толчков и двигается по собственной траектории.
С этой точки зрения человечество окончательно распадается на
цивилизации, в жизни которых различного гораздо больше, чем
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общего. Если хронологическому подходу свойственно игнорировать различия между народами и культурами, то здесь возможно
впадение в другую крайность, при которой из виду упускается общее. Тойнби описал и объяснил механизм возникновения и накопления межцивилизационных различий, но не ответил на вопрос: существует ли общий вектор развития всех без исключения
цивилизаций, человечества как целого? А если существует, как
это предполагал Ясперс, то каким образом он задается и какими
законами описывается? Каким образом можно найти и вычислить
равнодействующую, формируемую бесчисленными ответами на
бесчисленные вызовы?
Разложив исторический процесс на составляющие в лице цивилизаций, мы осознаем всю сложность задачи нахождения в
многообразии истории универсальных закономерностей. Очистить исторический процесс от всего второстепенного, составляющего специфику отдельных культур и цивилизаций, и, в конечном итоге, оставить для изучения только общее для всего человечества, чрезвычайно трудно, если только эта задача вообще выполнима.

3. В поисках универсальных законов

(Формационный подход к изучению истории)
Марксизм

Фридрих Энгельс

Самая известная попытка создания стройной общей теории исторического процесса была предпринята в XIX веке Карлом Марксом (1818–1883) и Фридрихом Энгельсом (1820–1895). Она получила известность под именем исторического материализма.
Карл Маркс, автор «Капитала», один из классиков экономической науки, пришел к выводу, что экономика является той движущей силой, которая определяет ход истории. В его рассуждениях была несомненная логика: ни одно человеческое общество
без экономики немыслимо, люди хотят есть, пить, одеваться, они
строят себе жилье, производят орудия труда и т. д. и т. п. И уровень их жизни в общем и целом определяется уровнем развития
экономики, так что задача обеспечения экономического роста может рассматриваться в качестве универсального стимула, подстегивающего исторический процесс.
Стремясь к лучшей жизни, увеличивая производство материальных благ, человек распахивает новые земли, изобретает новые
орудия труда и новые технологии, строит заводы и фабрики, то
есть развивает средства производства.
Одновременно в процессе труда и развития экономики меняется и сам человек. Он не просто изобретает новое, но и осваивает
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Средства производства – совокупность средств и предметов труда, включая технологию производства, используемых человеком в процессе производства
материальных благ. Иными словами, это материально-техническая база общества.
это новое, учится его использовать, возрастает его квалификация
и, следовательно, ценность как работника. Кроме того, увеличение производства продуктов питания позволяет прокормить большее количество людей, растет численность населения и, соответственно, численность людей, занятых в экономике. Пользуясь
терминами Маркса, можно сказать, что развиваются производительные силы общества, образуемые в совокупности его материально-технической базой (средствами производства) и людьми,
занятыми в экономике. Производительные силы – один из ключевых терминов марксизма.
Производительные силы – система субъективных (человек) и вещественных элементов, осуществляющих взаимодействие между человеком и природой
в процессе общественного производства.
Важно понимать, что общая эффективность экономической системы зависит не только от уровня развития производительных
сил. Второй важнейшей составляющей являются производственные отношения. На одном и том же участке поля, засеянного
пшеницей, один и тот же человек может работать на разных условиях. Он может быть владельцем этого участка, который платит
поземельный налог государству. Он может быть арендатором и
платить арендную плату собственнику. Он может быть наемным
работником у владельца, или его крепостным крестьянином, или
даже рабом. И это далеко не весь спектр возможностей, поскольку
разными могут быть налоги, условия аренды, набор обязанностей
крепостного крестьянина и т. д. Во всех этих случаях разными будут и уровень жизни работника, и эффективность его труда.
Производственные отношения – совокупность отношений между людьми,
складывающихся в процессе общественного производства, обмена и распределения материальных благ и услуг.
Даже на этом маленьком примере видно, насколько разнообразными могут быть производственные отношения, но не менее
заметно и то, что главным здесь является вопрос о положении человека по отношению к средствам производства. Собственник, наемный работник, крепостной – все это термины, характеризующие место людей в экономической системе в зависимости от их
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отношения к средствам производства. В марксизме большие группы людей, различающиеся по их роли в исторически сложившейся системе производственных отношений, называются классами.

Классы – «большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению (…) к
средствам производства, по их роли в общественной организации труда…»
(В.И. Ленин. Великий почин.)
Изучая всемирную историю, Маркс обратил внимание на то,
что в разные исторические эпохи главную роль в обществе играли
разные классы. В Древнем Риме и Древней Греции, по его мнению, это были рабовладельцы и рабы, в Средневековой Европе –
феодалы и зависимые крестьяне, в Европе XIX века – буржуазия
и пролетариат. Были, конечно, в каждую эпоху и другие классы,
но не они определяли лицо времени, их роль и в экономике, и в
общественной жизни была второстепенной. Это навело Маркса
на мысль, что на каждом историческом этапе развития общества
можно выделить два основных класса, доминирующий тип собственности на средства производства (для приведенных выше примеров это будут рабовладельческая, феодальная и буржуазная
собственность) и, соответственно, основной тип производственных
отношений, определяющий общий облик экономики. И не одной
только экономики.
Взаимоотношения классов не ограничиваются экономической
сферой. Рабовладелец остается рабовладельцем и в повседневной
жизни, когда не занимается хозяйством; равным образом, и раб
остается рабом даже тогда, когда справился со всей порученной
ему на день работой. Каждый из них всегда и во всем ведет тот
образ жизни, который подобает его классу, и изначально экономические отношения переносятся в социальную, политическую и
даже в культурную сферу. Те, кто владеют собственностью, устанавливают свой контроль во всех областях жизнедеятельности и
приспосабливают общественно-политическое устройство общество
к своим нуждам. Так формируется общественно-экономическая
формация.
Общественно-экономическая формация – стадия развития человеческого общества, которая определяется присущим только ей способом производства
материальных благ (то есть производительными силами общества и господствующими производственными отношениями в их единстве).
Поскольку без экономики организованного человеческого сообщества быть не может, всегда можно определить господствующий тип собственности на средства производства и, соответствен-
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но, общественно-экономическую формацию. Таким образом,
Маркс и Энгельс полагали, что получили в свое распоряжение
универсальный инструмент, позволяющий на строго научной основе классифицировать общества по типам вне зависимости от
времени и пространства. Они разделили известные в истории
виды собственности на средства производства на четыре основных
типа, что, соответственно, позволило свести все разнообразие известных в истории человеческих сообществ к четырем формациям:
1) первобытнообщинная,
2) рабовладельческая,
3) феодальная,
4) капиталистическая.
Если рассматривать историю Европы как единое целое, не выделяя древнегреческую, древнеримскую и западноевропейскую
цивилизацию, то окажется, что согласно марксизму четыре формации последовательно сменяют друг друга. От первобытнообщинного строя доисторических времен через рабовладельческую эпоху Древней Греции и Древнего Рима, через феодализм
средневековой Европы история ведет к формированию капиталистической системы. Возникает логичный вопрос о закономерности
такой последовательности. Имеем ли мы в данном случае дело со
случайностью или же, благодаря правильно выбранному критерию, удалось уловить в историческом процессе некую закономерность? Маркс был уверен в правильности второго предположения.
Бросая взгляд за пределы Западной Европы, он везде находил
один и тот же порядок. На ранней, доисторической стадии развития везде господствовал первобытнообщинный строй. Затем возникало государство, которое, например, в Египте, организовывало массовые общественные работы и для этого превращало рядовых членов общества в рабов, так как, по мысли Маркса, никакими иными средствами нельзя было принудить их к тяжелейшему
ручному труду на великих стройках того времени – создании ирригационных систем и постройке пирамид. Следующей стадией
развития становился феодализм, система прикрепления к земле
крестьян, которые в отличие от рабов обладали определенной
собственностью в виде дома, домашнего скота и орудий труда и
трудились более эффективно, потому что были заинтересованы
в результатах своей экономической деятельности. Такую феодальную систему отношений Маркс находил, например, в России.
А далее развитие экономики привело к тому, что основное богатство стали производить не в сельском хозяйстве, а в промышленности, и основной вид собственности тоже поменялся – теперь это
была уже не земля, а фабрики и заводы; место феодалов и зависимых крестьян в обществе заняли капиталисты и наемные рабочие; пришел черед капитализма. Поскольку Маркс и Энгельс
жили в XIX веке, когда капиталистическая система вместе с за-
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падноевропейскими империями совершала триумфальное шествие по Земному шару, доказав свою высочайшую экономическую эффективность, переход от феодализма к капитализму представлялся им шагом неизбежным и необходимым. Вектор развития от первобытнообщинного строя к капитализму представлялся
единственно возможным. Это была новая интерпретация идеи
прогресса, общего для всего человечества.
Теперь необходимо было объяснить, каким образом этот прогресс осуществляется, почему и каким образом происходит переход
от одной общественно-экономической формации к другой. С учетом
того, что изначально в основу рассуждений Маркса об истории
была положена экономика, дать ответы на эти вопросы было несложно.
Основа основ, движитель прогресса – это развитие экономики.
Естественное желание человека жить лучше сподвигает его постоянно совершенствовать свою хозяйственную деятельность,
изобретать новые орудия труда и новые технологии, совершенствовать собственные трудовые навыки или, пользуясь терминологией Маркса, развивать производительные силы. Это непрерывный естественный процесс.
Однако развитие производительных сил происходит в рамках
определенных производственных отношений, которые могут либо
способствовать, либо препятствовать такому развитию. Например, в условиях феодализма, когда основную массу населения составляют прикрепленные к земле зависимые крестьяне, условия
для развития крупного промышленного производства отсутствуют. Можно совершать сколько угодно изобретений в сфере механизации производства, но создать крупные заводы всё равно не
получится: нет свободных рабочих рук, нет людей, которых можно
было бы нанять на завод, так как все потенциальные работники
не могут покинуть свои земельные наделы. Сложившаяся система производственных отношений становится непреодолимым
препятствием на пути развития производительных сил. Возникает неразрешимое противоречие между характером и уровнем
развития производительных сил и характером и уровнем развития производственных отношений.
Это противоречие существует не всегда. До поры до времени
производительные силы могут столетиями развиваться в рамках
имеющихся возможностей, не сталкиваясь ни с какими препятствиями. Но рано или поздно это развитие приводит к появлению
новых видов собственности, в большей мере соответствующих требованиям времени. Внутри сложившейся общественно-экономической формации начинают зарождаться новые производственные отношения и новые общественные классы.
Как уже отмечалось, в обществе могут свободно сосуществовать
разные виды собственности на средства производства и разные
общественные классы, однако для каждой формации только один

Введение в историю

53

Революция – переворот в государственном и общественном строе страны,
совершившийся в течение относительно короткого периода времени, сопровождавшийся вооруженной борьбой и приведший к глубокому изменению политических, социальных и культурных устоев страны.
из видов собственности и только два класса являются основными.
И только один из двух основных классов – класс владельцев
средств производства – доминирует во всех областях жизни. Это
означает, что развитие новых форм производственных отношений
в рамках предшествующей формации вполне возможно, но только
до тех пор, пока интересы новых собственников не придут в противоречие с интересами собственников старых. Возвращаясь к
примеру с нехваткой свободных рабочих рук в условиях феодализма, нетрудно заметить, что интересы буржуазии, созидателей
заводов и фабрик, могут быть удовлетворены только за счет ущемления интересов господствующего класса феодалов, который должен лишиться контроля над зависимыми крестьянами. Интересы
двух классов владельцев средств производства – господствующего
и нового – сталкиваются самым непримиримым образом, и возникающий конфликт требует своего разрешения.
Изначально абсолютное преимущество в этом зарождающемся
конфликте принадлежит правящему классу: на его стороне вся
мощь старого строя, вся полнота власти и сила традиции. Но на
стороне нового класса более сильное оружие – законы развития
экономики и время. Ход времени медленно, но неуклонно усиливает позиции новых форм экономических отношений; ежедневно
доказывая свою эффективность, они постепенно расширяют круг
своих приверженцев и способствуют обогащению новых собственников. У сторонников перемен еще нет власти, но у них появляются деньги – потенциальная власть. Силы уравновешиваются.
Таким образом, изменения, происходящие в экономике, накапливаются, количество переходит в качество, и, в конце концов,
происходит революционный скачок, одна общественно-экономическая формация сменяет другую. Революционные изменения
охватывают все стороны жизни общества: новая форма собственности на средства производства занимает господствующие позиции в экономической системе, а лидерство в политической и социальной жизни страны захватывает новый класс собственников;
меняется политический строй, меняются социальные отношения,
меняется культура. Общество переходит на новую стадию развития, одна общественно-экономическая формация сменяет другую.
Маркс был уверен, что ему удалось открыть универсальный
закон, объясняющий развитие истории, – закон соответствия
производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил. Алгоритм его работы предельно
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Свобода на баррикадах. Э. Делакруа. 1830 г.

прост: развитие экономики – накопление изменений – революционный переход к новым производственным отношениям –
дальнейшее развитие экономики. Всё было настолько очевидно
и понятно, что Маркс счел возможным перейти от анализа прошлого к научному, как он полагал, предвидению будущего.
Коль скоро развитие производительных сил продолжается и в
рамках капиталистической системы – а в XIX веке оно шло темпами, невиданными в истории, – то рано или поздно сложившаяся система производственных отношений устареет, превратится
в препятствие для перехода к следующей общественно-экономической формации и назревший конфликт будет разрешен в новой
революции. Это будет, полагал Маркс, революция коммунистическая.
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Развитие капиталистической экономики, ее успехи были настолько впечатляющими, что Маркс, бросая взгляд в будущее,
пришел к убеждению, что новая промышленность сумеет с избытком обеспечивать всеми необходимыми продуктами всё человечество. При таких масштабах производства частные собственники
окажутся неэффективными, и задачу организации производства
и распределения возьмет на себя общество. Средства производства станут общими, деньги исчезнут, все потребности людей за
счет высочайшей производительности труда будут обеспечиваться
бесплатно, произойдет переход к новой общественно-экономической формации – коммунизму. Так к четырем историческим формациям марксовой теории добавилась пятая, будущая.
Нам еще неоднократно придется говорить о том влиянии, которое марксизм оказал на исторические судьбы человечества и, в
частности, России, однако в настоящей главе мы ограничимся
только изучением особенностей его подхода к изучению истории.
Дело в том, что универсальный исторический закон Маркса вызывает вопросы не только в отношении своей прогностической
части.
Марксистская концепция исторического процесса, получившаяся весьма стройной и логичной, позволяла удачно и непротиворечиво проинтерпретировать всю историю Европы и Соединенных Штатов Америки. А вот дальше начинались проблемы, которые, кстати сказать, были очевидны уже для самого Маркса. Подвергая свою теорию проверке на историческом материале азиатских стран и, прежде всего, Индии и Китая, он при всем желании
не мог найти там событие или период, хотя бы отдаленно напоминавший крушение Западной Римской империи, когда, по его
мысли, совершился переход от рабовладельческой к феодальной
формации. Между тем, согласно теории, такой переход должен
был иметь место и должен был носить революционный характер.
Он просто не мог быть незаметным.
Пришлось глубже погружаться в незнакомую историю стран
Азии, и тут выяснилось, что там и экономика во все времена была
устроена иначе, чем в Европе, и социально-политические институты были совсем другими, и не было там многих явлений, которые казались обязательными этапами исторического развития.
Социально-политический институт – исторически сложившаяся форма
организации и регулирования общественной и политической жизни (религия,
семья, политическая партия и т. д.).
В частности, не удалось найти классическую рабовладельческую систему, при которой на частных хозяйствах работают массы
рабов, живых орудий труда, не имеющих никакой собственности.
То есть уровень развития производительных сил был тот же, что
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и в Европе, а вот система производственных отношений была
иной. Пришлось пересматривать теорию, вносить в нее коррективы и добавлять новый способ производства – азиатский, – который отныне рассматривался как альтернатива рабовладельческому и феодальному способам производства в Европе. Там, где европейские страны проходили через две формации, азиатские
ограничивались одной.
С помощью азиатского способа производства теория была спасена, но лишь отчасти. Вместе с представлением об однозначности соответствия определенного уровня развития производительных сил определенной формации, она навсегда утратила изначальную логическую стройность. Возникла масса вопросов, которые поставили под сомнение саму основополагающую роль экономики в развитии человеческого общества. Какой фактор играл
решающую роль при выборе в пользу рабовладельческого или
азиатского способа производства при равных уровнях развития
экономики? И означает ли эта его решающая роль, что он обладает большим весом в сравнении с экономическим фактором? Каким образом в азиатских странах на протяжении тысячелетий
могла сохраняться одна и та же экономическая формация? Если
она не менялась благодаря нулевым либо близким к нулевым
темпам экономического развития, то что именно обусловило эту
рекордную стагнацию? И если в жизни азиатских стран есть какие-то факторы, которые влияют на их жизнь сильнее, чем экономика, то не следует ли отсюда вывод, что марксизм подходит
только для изучения европейской цивилизации?
Эти вопросы, на которые в рамках марксизма нет общепризнанных ответов, ставят под сомнение универсальный характер
предложенного Марксом ключа к пониманию истории, но не обесценивают его вовсе. Во-первых, вполне универсальным и работоспособным оказался разработанный Марксом метод анализа социально-экономического устройства общества, включающий изучение производительных сил, производственных отношений и
классовой структуры. Возможно, экономика и не является решающим фактором в развитии общества (или, по крайней мере, не является единственным решающим фактором), но после Маркса
трудно всерьез отрицать ее влияние на все стороны общественнополитической и даже культурной жизни. А, во-вторых, вполне работоспособными оказались разработанная Марксом концепция
перехода от феодального общества к капиталистическому и проделанный им виртуозный анализ капиталистического общества
как такового (естественно, с учетом того, что XX век в капиталистической системе многое поменял). В частности, из этого анализа
выросло вполне современное представление о капитализме как
мировой системе или миросистеме, пользуясь терминологией
школы миросистемного анализа.
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Миросистемный анализ
То, что предвидел Ясперс, предсказывая наступление эпохи, когда история человечества вновь станет единым целым, во второй
половине XX века воплотилось в реальность. В современном глобальном мире нет изолированных историй отдельных стран: все
они тесно переплетены друг с другом, и любое достаточно крупное
событие, практически немедленно эхом отзывается в самых отдаленных уголках Земли. И если даже изучение локальных цивилизаций создает, как мы видели, немало сложностей для ученого,
пытающегося обнаружить в истории порядок, систему, то что же
можно сказать про глобальный мир, в каждой точке которого беспрерывно сталкиваются волны бесчисленных событий, одновременно происходящих на всех континентах? Есть ли надежда разобраться в этом хаосе?
На помощь историку – и политологу, поскольку мы приближаемся к событиям актуальным, – снова приходит учение Маркса,
но творчески переосмысленное и переработанное с учетом реальностей XX и XXI веков. Речь идет о концепции миросистемного
анализа, разработка которой связана с именем американского исследователя Иммануэля Валлерстайна (род. в 1930 г.).
Миросистемный анализ не подменяет собой и не отрицает цивилизационный подход к изучению истории – он предлагает другой способ, другой масштаб осмысления событий, призванный
скорректировать ту картину мира, которая может сложиться, если
отдельные цивилизации изучать изолированно друг от друга. История человечества в целом есть нечто большее, нежели простая
сумма историй народов и культур.
От марксизма концепция миросистемного анализа унаследовала первоочередное внимание к экономическим вопросам, умение в любом конфликте разглядеть экономические интересы его
участников. Поменялся, однако, объект изучения. Теперь это не
национальное государство, и даже не локальная цивилизация, а
экономическая система, изучаемая во всей полноте ее взаимосвязей.
На ранней стадии развития человечества существовали изолированные, замкнутые минисистемы, которые формировались
в примитивных обществах охотников и собирателей и в ранних
аграрных обществах. Такая минисистема характеризовалась полным культурным единством, создавалась либо одним племенем,
либо союзом родственных племен, а ее экономика включала в
себя полный цикл разделения труда.
Иными словами, всё необходимое для существования минисистемы производилось внутри нее. Однако с течением времени такой тип экономики превратился в исключение из общего правила.

Иммануэль
Валлерстайн
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Разделение труда – система распределения различных видов труда, дополняющих друг друга, между людьми или группами людей.
Развитие ремесла и освоение сначала медных, а потом бронзовых и железных орудий труда порождало необходимость в экспорте меди, олова и железа, заставляло устанавливать торговые
отношения с соседями. Прежние изолированные общества
включались в состав великих империй древности или попадали
в зависимость от них, бывали вынуждены платить им дань. Изоляция прорывалась, целостность минисистем рушилась, и они
входили в состав много более широких экономических систем, уже
не обладавших культурным единством, а включавших в себя
представителей разных культур.
Такие широкие системы, характеризующиеся наличием единой системы разделения труда (которая, собственно говоря, и
определяет границы каждой системы) и множественностью входящих в их состав культур, называются миросистемами.
В зависимости от политического устройства миросистемы подразделяются на два типа.
1) Миросистема может целиком охватываться границами одного государства. Поскольку речь идет о государстве, огромном по
занимаемой территории и включающем в свой состав множество
культур, его позволительно охарактеризовать как империю, и, соответственно, такой тип миросистем получил название мир-империя. Необходимо учитывать, что не каждое государство, величающее себя империей, может быть признано миром-империей –
главным критерием здесь выступает специфика не политического, а экономического устройства. Мир-империя отличается тем,
что целиком вбирает в себя пространство с единой системой разделения труда, а не является крупной частью такой системы.
2) Далеко не всегда и не везде миросистемы обладали политической целостностью; торговля и разделение труда издавна успешно преодолевали государственные границы, экономическая
целесообразность оказывалась выше амбиций местных правителей, стремившихся держать в своем государстве под контролем
всё и вся, включая экономическую жизнь. Выросшая таким естественным путем из экономических потребностей, но не связанная
воедино политическими узами, миросистема получила имя мираэкономики.
Деление на миры-экономики и миры-империи на протяжении
значительной части всемирной истории не было прочным и стабильным. Подчинение единой власти стран, расположенных по
соседству и исторически объединенных в одну экономическую систему, всегда представлялось заманчивой задачей для завоевателей. Так на смену едва успевшим сформироваться мирам-экономикам приходили великие империи древности – Египет, Китай,
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Рим… Но и они, в свою очередь, не могли избежать ударов судьбы
и рушились под натиском соседей или под воздействием внутренних кризисов. Внутреннее единство миров-империй не было прочным; их экономика носила перераспределительный характер, а
внутренние экономические взаимосвязи обеспечивались относительно небольшим социальным слоем купцов, который не играл
значимой роли в общественно-политической жизни и не мог стать
гарантом политической целостности.
Всё изменилось, когда во время «долгого XVI века» в Европе
возник современный мир-экономика, построенный на развитии и
преобладании рыночной торговли, то есть на капиталистической
системе.
«Долгий XVI век» – понятие, занимающее важное место в концепции миросистемного анализа. Это период европейской истории с 1450-го по 1640 год, вобравший в себя эпоху Великих географических открытий, Ренессанс, Реформацию и Нидерландскую буржуазную революцию3. В это время возникает огромный
единый рынок, включавший в себя значительную часть Европы
и освоенную европейцами Америку, и на всем этом необозримом
пространстве, где, как заметил император Священной Римской
империи Карл V, никогда не заходит солнце, формируется единая система разделения труда. Отличительной чертой нового
мира-экономики стала нацеленность производства на извлечение
максимальной прибыли из продажи товаров на рынке. Производство в этой системе постоянно совершенствуется с той же целью
увеличения прибыльности и растет до тех пор, пока рост приносит
прибыль. Это – характерные признаки капиталистического способа производства.
Капитализм как способ производства и мир-экономика как система организации экономического пространства идеально подошли друг другу. Начинается эпоха триумфального распространения капитализма по планете, завершившегося к середине XIX
века, когда, по утверждению И. Валлерстайна, капиталистический мир-экономика «включил в себя весь мир, инкорпорировав
в себя все исторические системы, существовавшие за пределами
его первоначальных границ».
Это не означало, что все другие экономические системы исчезли с лица Земли. Кое-где вполне благополучно сохранялись феодальные порядки, а в Советском Союзе в XX веке будет построена
новая экономическая модель государственного социализма, которая добьется впечатляющих успехов, но при этом все равно будет
функционировать в рамках капиталистического мира-экономики.
Дело в том, что к середине (или, по крайней мере, к концу) XIX
века сложилась единая мировая система разделения труда, работа которой была построена на капиталистической основе, на
3

См. часть 4 «Долгий XVI век».
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принципе рыночной торговли. Это означало, что с тех пор в отдельно взятом государстве экономика по-прежнему могла
строиться на некапиталистическом способе производства, однако
на мировой арене, в качестве участника всемирной системы разделения труда это же государство вынуждено было подчиняться
общим правилам, торговать, стремиться к извлечению прибыли,
заниматься накоплением. Одним словом, с XIX века на уровне
мира-экономики все государства выступают как участники рыночного капиталистического обмена. Что, впрочем, ни в коей мере
не говорит об их равенстве и равноправии.
Капиталистический мир-экономика в теории миросистемного
анализа рассматривается как сложная многоуровневая система.
Европейский мир-экономика никогда не был однородным, и входившие в него страны с самого начала можно подразделить на
три большие группы или зоны:
1) ядро (сердцевину),
2) полупериферию,
3) периферию.
На разных этапах исторического развития капиталистического
мира-экономики состав и размер этих зон были разными, но суть
дела от этого не меняется. Государства, входящие в ядро мираэкономики, находятся по отношению ко всем остальным странам
приблизительно в том же положении, в каком находится владелец капиталистического предприятия по отношению к наемным
рабочим: они присваивают прибавочную стоимость, производимую миром-экономикой в целом. Обмен между государствами
ядра и периферии носит неравный характер; первые придумывают выгодные им правила игры и навязывают их своим партнерам. Во второй половине XX века к державам ядра капиталистического мира-экономики однозначно относились США, страны Западной Европы, Япония. Ярчайший пример периферийных
стран являли собой страны Центральной Африки.
Сложнее обстоит дело с государствами полупериферии, среди
которых встречаются как неудачники, в силу тех или иных причин утратившие место в ядре мира-экономики, так и амбициозные претенденты на повышение своего статуса. Так, например,
по мнению Валлерстайна, Россия, некогда представлявшая собой
самостоятельную миросистему, вошла в капиталистический мирэкономику именно с полупериферийным статусом, который обеспечивался за счет мощи государственной машины, в том числе
армии, и достаточно высокого уровня индустриализации. На рубеже XIX–XX веков появились основания предполагать, что Россия может опуститься до уровня периферии: иностранный капитал активно выдавливал отечественный из промышленности, по
темпам механизации сельское хозяйство сильно отставало от
стран Запада, поражение в русско-японской войне свидетельствовало о наличии сильных проблем в подготовке вооруженных сил.
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Однако приход к власти большевиков позволил переломить негативные тенденции, и после затяжного кризиса Советский Союз
смог одержать победу в Великой Отечественной войне и вступить
в борьбу за место в ядре мира-экономики.
Трехуровневая иерархическая система отношений в мире-экономике осложняется еще и тем, что время от времени одно из государств ядра пытается установить в мире свою единоличную гегемонию. В данном случае под гегемонией подразумевается способность одной державы диктовать всем свои правила игры и
навязывать другим собственные предпочтения во всех сферах
жизнедеятельности от экономики до культуры. Эти претензии
опираются в первую очередь на экономическую мощь, которая
проявляется в том, что предприятия державы-гегемона в массовом порядке добиваются успеха не только на мировом рынке, но
и на внутренних рынках стран-конкурентов.
И. Валлерстайн выделяет в истории капиталистического
мира-экономики три случая установления гегемонии на международной арене, отмечая, что каждый раз этот процесс сопровождался тридцатилетней мировой войной, то есть вооруженным
столкновением сухопутных сил «почти всех основных военных
держав эпохи», приводившим к разрушительным последствиям.
Любопытен сам по себе составленный Валлерстайном перечень
«мировых войн»:
1) Тридцатилетняя война 1618–1648 гг., в результате которой
Голландия взяла верх над империей Габсбургов и заняла место
гегемона;
2) наполеоновские войны 1792–1815 гг., приведшие к поражению Франции и установлению гегемонии Великобритании;
3) евроазиатские войны 1914–1945 гг., завершившиеся поражением Германии и установлением гегемонии США.
В первую очередь обращает на себя внимание тот факт, что
только в третьем случае о мировом характере войны можно говорить без всякой натяжки. Что же касается войн XVII и рубежа
XVIII–XIX веков, то они в основном разворачивались в Европе, и
появление Наполеона в Египте в этом плане мало что меняло,
так как осталось лишь эпизодом, малозначительным на фоне боевых действий, проходивших на полях Италии, Австрии, Пруссии,
России, Франции. Интересы неевропейских стран в этих войнах
вообще затрагивались лишь косвенно, поскольку победы или поражения метрополий так или иначе сказывались на положении
дел в колониях.
Метрополия – статус государства, имеющего колонии, по отношению к
своим колониям. Так, например, Испания выступала в качестве метрополии по
отношению к своим владениям в Латинской Америке, а Великобритания – по отношению к Индии.
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Лондон. Здание парламента. XIX век

Другое дело, что итоговые результаты войн, выделенных
И. Валлерстайном, – а именно, установление гегемонии одного
из европейских государств в сфере экономики, – в силу растущего
влияния капиталистического мира-экономики были значимыми
для всего мира. Но это говорит не столько о мировом характере
самих войн, сколько об уникальности положения, занятого западноевропейской цивилизацией в мировой системе. То, что происходило в Европе, начиная с эпохи Великих географических открытий, оказывалось важно для всего мира, и борьба за европейское
лидерство, действительно, имела всемирное значение. В данном
случае европоцентризм выглядит вполне уместно, поскольку само
по себе признание ведущей роли европейцев на мировой арене в
определенный период времени не подразумевает желания рассматривать всю историю с европейской точки зрения.
Однако в случае с «евроазиатскими войнами» 1914–1945 гг. –
а к ним надо отнести не только Первую и Вторую мировые войны
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(если пользоваться общепринятыми названиями), но и ряд мелких и крупных региональных конфликтов, – в концепции Валлерстайна отражается специфически американская точка зрения. Этот период он интерпретирует как борьбу, «прежде всего
между Германией и США, за гегемонию в миросистеме», завершившуюся победой Соединенных Штатов Америки. И это, конечно же, позиция американца, который отводит своей стране роль
главного соперника Германии, игнорируя как тот факт, что США
вступили в Первую мировую войну только в 1917 году, на заключительной ее стадии, так и решающую роль Советского Союза
в разгроме вооруженных сил нацистской Германии во Второй мировой войне. Умение Соединенных Штатов извлечь наибольшие
стратегические выгоды из участия в двух мировых войнах становится основанием для рассуждений о ключевой роли этой страны
во всей цепи событий, что, конечно же, вызывает целый ряд вопросов и возражений.
Однако, акцентируя внимание на наличии в концепции Валлерстайна (равно как и в других подходах к изучению истории)
уязвимых мест, мы прежде всего в очередной раз подчеркиваем
относительность исторического знания, относительную ценность любых теоретических построений, ни в коем случае не отрицая миросистемный анализ как таковой. Эта концепция завершает наш краткий экскурс по основным подходам к изучению истории. Этот экскурс не был ни подробным, ни полным (достаточно
сказать, что вне его рамок осталась история повседневности Фернана Броделя), однако он, тем не менее, дает определенную базу
для того, чтобы в ходе нашей дальнейшей работы любое историческое явление можно было рассмотреть с разных точек зрения,
объемно, в современном 3D формате.

4. История и экономика
Отдельным междисциплинарным направлением в исследованиях прошлого выступает экономическая история или история
экономики. Ученые, занимающиеся изучением истории хозяйственной деятельности человека, работают на стыке истории и
экономики и, соответственно, используют инструменты как одной,
так и другой науки.
С точки зрения подготовки будущих экономистов изучение
экономической истории особенно важно. Благодаря ему еще до
начала изучения специальных дисциплин студент получает возможность освоить базовые понятия, используемые для описания
Экономика (от греч. oikonomike, искусство ведения домашнего хозяйства) –
хозяйственная деятельность общества в целом.
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Хозяйственная деятельность – это деятельность людей в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.

Муза Клио

хозяйственной деятельности, познакомиться с особенностями
функционирования экономики в разных типах общества, научиться анализировать ее взаимосвязи со всеми сторонами общественной жизни.
Строго говоря, изучать историю, игнорируя историю экономики, просто невозможно. Любой материальный артефакт, сохранившийся до наших дней из прошлых эпох, будь то осколок древнегреческой амфоры или средневековая книга, несет информацию об уровне развития экономики своего времени. Любые археологические находки, на которых базируется изучение истории человечества до возникновения письменности, в первую очередь
рассказывают именно об экономической деятельности людей – по
орудиям труда восстанавливается процесс производства, керамические изделия позволяют не только оценить уровень развития
соответствующих технологий, но и понять, какие продукты наши
предки использовали в качестве пищи, а следовательно, предварительно добывали, производили или выменивали. Да и появление письменности отнюдь не отодвигает экономику на периферию внимания историка: освоение новых технологий (например,
производства оружия из железа) становится ключом к выдающимся военным победам, экономические кризисы приводят к падениям династий, политическое противостояние держав превращается в соревнование их экономик.
Изучение экономической истории удобно и важно для историка еще и тем, что именно в этой области он вступает на твердую,
материальную почву, получая возможность проверять достоверность своих выводов с помощью прочных фактов. В дописьменную
эпоху ему на помощь приходит бронзовый кинжал, неоспоримый
свидетель наличия производства бронзы, а в письменную – статистика, те цифровые данные, которых исторической науке порой
так не хватает для анализа и доказательности. Урожайность
сельскохозяйственных культур, объемы производства промышленной продукции, производительность труда, оборот внешней и
внутренней торговли – все эти сведения, если их удается найти,
способны рассказать о развитии общества лучше и точнее, чем самые добросовестные летописцы.

Клиометрика
Изучением истории с помощью использования передовых математических методов для обработки и анализа статистических
данных занимается особая междисциплинарная научная дисциплина – клиометрика, название которой происходит от соедине-
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ния имени древнегреческой музы истории Клио и греческого слова metron – «мера».
«Клиометрика – это применение экономической теории и количественных методов для описания и объяснения исторических процессов и явлений в сфере экономического развития.
Клиометристы часто используют обширные массивы данных,
которые историки считали непригодными к использованию,
неинтересными или не относящимися к описанию прошлого.
Клиометристы склонны к дедуктивному анализу, почему то
или иное экономическое событие имело место, тогда как более
традиционных экономических историков больше занимает
описание того, что случилось».
(С. Уильямсон. История клиометрики в США)
На первых порах своего существования в 1960–1970-х годах
клиометрика, или «новая экономическая история», занималась
изучением трех основных тем:
1) американской экономической истории,
2) истории экономического роста,
3) институциональной истории (сюда относится изучение истории экономических институтов: экономических организаций,
права собственности, трансакций, видов экономических издержек и т. п.).
Однако со временем тематика расширялась, помимо истории
США в сферу внимания клиометристов попали Великобритания,
Испания, скандинавские страны, а к концу 1980-х годов географические рамки исследований оказались окончательно преодолены.
Триумфом и высшим признанием клиометрики стало присуждение в 1993 году Нобелевской премии по экономике двум основоположникам этой молодой научной дисциплины, американским ученым Роберту Фогелю и Дугласу Норту «за развитие новых подходов в исследованиях по экономической истории, основанных на применении экономической теории и количественных
методов для объяснения экономических и институциональных
изменений».
Главной проблемой клиометрики является нехватка достоверных статистических сведений. Чем дальше мы углубляемся в прошлое, тем меньше удается найти цифр, пригодных для использования в математических моделях, которые работают с большими
массивами данных. И если для второй половины XX века (не говоря уже про XXI век) такие массивы известны и общедоступны,
то уже для XVIII века экономическую информацию нередко приходится собирать буквально по крупицам, вылавливая, например, сведения о текущих ценах из мемуаров современников и их
переписки.
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Дуглас Норт

66

Введение в историю
В настоящем учебном пособии, охватывающем более 6000 лет
человеческой истории, только самые последние главы посвящены
периоду, для которого мы располагаем достаточным статистическим материалом. А это означает, что вопросы экономической истории по необходимости приходится рассматривать не под математическим углом зрения, а с акцентом на описание характерных
особенностей экономических моделей, работавших в разных странах в разные исторические эпохи. Нас будут интересовать в первую очередь взаимосвязи между развитием экономики и политическими, социальными, культурными процессами, вопросы влияния на формирование экономических моделей природно-географических условий и религии. И если студент, внимательно освоивший представленный здесь материал, научится самостоятельно анализировать воздействие политических и социокультурных факторов на экономику и вычленять присутствие экономики
в политической и социальной жизни, авторы будут считать свою
задачу выполненной.

Углубленное изучение отдельных проблем, поднятых в данной главе, предусматривается на двух вводных семинарских
занятиях «Основы цивилизационного подхода к изучению истории» и «Введение в экономическую историю.
Возникновение экономики. Базовые понятия экономической истории», материалы к которым можно получить на
сайте Московской школы экономики (http://mse-msu.ru/Мультимедиа).
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Древний Египет и Месопотамия

1.1. Страна пирамид и фараонов
(Цивилизация Древнего Египта)
Долина Нила и задачи земледельца
Возникновение и формирование древнеегипетской цивилизации
неразрывно связано с Нилом. Мысленно представляя себе Древний Египет, мы должны видеть перед собой в первую очередь не
стоящие в песках пирамиды, а могучую реку, чьи воды текут по
плодородной равнине. Египет – это не пустыня, а плодородная
земля.
Уже в далекой древности в странах, поддерживавших тесные
контакты с Египтом, считали, что в этой земле сложились едва
ли не идеальные условия для земледелия. Благодаря мощным
тропическим ливням, которые проливаются в верховьях Нила за
южными пределами Египта, река наполняется водой, разливается и несет вниз по течению массу черного жирного ила, который
покрывает поля и становится прекрасным удобрением. Людям не
нужно даже тратить усилия, чтобы распределить ил по своим полям, – поднявшийся Нил делает эту работу за них и по праву заслуживает почитания наравне с бессмертными богами.
Как писал античный философ Луций Анней Сенека,
«Нил – благороднейшая из всех рек, какие только явила глазам человеческим природа; она устроила так, что нильская
вода орошает Египет как раз в такое время года, когда опаленная зноем земля наиболее глубоко всасывает влагу, стремясь
поглотить столько воды, сколько требуется, чтобы удовлетворить потребность в ней, вызванную годичной засухой».

Древний Египет в конце IV тысячелетия до н. э.
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«Великолепное зрелище – Нил, разливающийся по полям. Под
водой исчезают равнины, долины покрыты водой, а города выступают из воды наподобие островов. Во внутренних, удаленных от моря областях единственным средством сообщения становятся лодки, и местные жители испытывают тем большую
радость, чем меньше своей земли они видят».
(Л.А. Сенека. Вопросы естествознания)
Казалось бы, перед нами – цивилизация, созданная и заботливо вскормленная великой рекой. Сама природа подтолкнула
здесь людей к занятию земледелием; им оставалось только научиться бросать семена в землю и снимать урожай. Вот живое и
убедительное опровержение тезиса Арнольда Тойнби, согласно
которому возникновение цивилизации в идеальных природных
условиях невозможно1.
Однако никогда не стоит торопиться ниспровергать авторитеты. Античные авторы, восторгавшиеся полезностью Нила, знали
Египет в I тысячелетии до н.э., а к тому времени местные традиции земледелия насчитывали уже более 2000 лет – за этот срок
нильскую долину вполне можно было преобразить до неузнаваемости. Чтобы понять, каким образом Нил и возникновение цивилизации связаны на самом деле, необходимо представить себе,
как выглядел Египет до того, как человек начал возделывать там
поля.
Тропические ливни в верховьях Нила выпадали там задолго
до возникновения цивилизации и точно так же приводили к разливу реки – ее уровень поднимался на 12–14 метров в южных
районах Египта, где долина реки с двух сторон сдавлена горами,
и на 6–8 метров в широчайшей дельте Нила, вблизи от его впадения в Средиземное море. Это было настоящее наводнение. Разлив начинался в июне, продолжался до сентября, и только в октябре вода начинала спадать. Около 4 месяцев в году значительная часть страны находилась под водой. И каждый год картина
бывала разной: сила тропических ливней – величина непостоянная, непостоянным оказывается и уровень подъема воды. А если
к этому прибавить еще и периодические смены русла Нила, текущего по плоской равнине, то жизнь обитателей его долины покажется далеко не простой. Поднимаясь выше обычного или меняя
русло, река приносила в долину не жизнь, а гибель: она сносила
жилища и постройки, разрушала всё созданное трудом человека,
меняла рельеф местности, смывала плодородную землю и, отступая, уносила с собой бесценный черный ил. Когда же Нил окончательно возвращался в свои берега, оказывалось, что ямы и низины наполнены застоявшейся водой, где плодородный ил неред1

См. Главу 1 «Введение в историю» (п. 2. «Сотворение цивилизаций»).
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ко загнивал, становясь источником нездоровых испарений и рассадником для кровососущих насекомых, разносчиков возбудителей гибельных болезней. Жить в этой долине было опасно.
Разливы Нила представляли собой серьезный вызов для тех,
кто хотел поселиться в Египте, но на этот вызов можно было ответить. У жителей долины было 8 месяцев в году, для того чтобы
спокойно работать, пока высокая вода не вернется вновь. За это
время многое можно было успеть – при том условии, что время не
будет потрачено впустую, а приложенные усилия будут скоординированными и целенаправленными.
К тому времени, когда Египет станет вызывать зависть соседей, нильская долина будет напоминать огромную шахматную
доску. Параллельно берегу реки протянутся грандиозные искусственные насыпи, призванные удерживать Нил в одном русле.
Другие насыпи, вызывающие не меньшее восхищение своими
размерами, будут пересекать страну перпендикулярно Нилу, создавая систему спускающихся к дельте искусственных бассейнов.
Когда Нил разливался, поднимались затворы, и вода наполняла
резервуары, чтобы сохраняться там и питать почву в течение многих месяцев, когда с неба не падает ни капли воды. Все эти водоемы будут соединены друг с другом системой каналов и плотин,
предназначенных для удержания и перераспределения воды по
обрабатываемым площадям. Поля будут выровнены, вспаханы и
засажены культурными растениями: ячменем, полбой, кунжутом,
льном. Поселения египтян расположатся на естественных и искусственных возвышенностях и будут защищены от стихии реки
дамбами. Трудно даже вообразить, сколько сил и времени, исчисляемого столетиями, ушло на всё это у людей, вооруженных самыми примитивными орудиями труда.
Огромная часть трудоемких работ была осуществлена с помощью обычной каменной мотыги – прочной палки с привязанным
к ней каменным клинком. В IV тысячелетии до н. э. жители Египта научились добывать медь и выплавлять из нее орудия труда.
На помощь каменной мотыге пришла медная, но и это орудие
трудно назвать совершенным; медь – материал мягкий, и обрабатывать им землю непросто. Для вспашки земли сначала использовали деревянную мотыгу, а со временем ей на смену пришла деревянная соха, в которую можно было впрягать животных
(в Египте это были коровы). С нашей точки зрения работать такими орудиями труда – настоящий подвиг. И совершенно очевидно, что для любых работ по устройству насыпей, рытью каналов и т. п. требовалось участие большого числа людей. Пытаться
справиться с Нилом силами одной семьи или даже поселения
было бесполезно. Тот, кто хотел наладить жизнь в Египте, должен
был справиться с задачей организации коллективного труда, направленного на общее благо. Это был единственно возможный ответ на вызов, брошенный Нилом.
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Долина Нила. Орошаемые поля

Во все времена своей истории Древний Египет был вытянут с
юга на север вдоль долины Нила. В разные эпохи в зависимости
от мощи государства и его способности преодолеть сопротивление
соседей, его южная граница перемещалась вверх и вниз по течению реки, но была на юге и естественная граница, начертанная
самой природой. Территория Египта начиналась от Сиены, первых порогов Нила, удаленных от средиземноморского побережья
на 1200 км. Здесь река, выше по течению зажатая скалами, вырывается на свободу, на равнину и именно отсюда берут начало
ее разливы. Нил может поменять свое русло только к северу от
первых порогов, так что именно здесь находилась та своеобразная
точка отсчета, от которой необходимо было начинать создание ирригационной системы, способной регулировать разливы Нила,
увеличивать их благотворный эффект и компенсировать негативные последствия. Если необходимые работы по укреплению русла
не будут проведены в верховьях реки, то все усилия людей, рабо-

тающих в ее низовьях, могут оказаться бесполезными, когда Нил
поменяет свое русло. Ирригационная система в Египте могла
быть по-настоящему эффективной только в том случае, если она
охватывала всю его территорию от первых порогов до дельты
Нила.
Для того чтобы жить и заниматься земледелием в долине
Нила, самоорганизации небольших сообществ людей было недостаточно. Сама природа подталкивала к овладению Нилом на
всем протяжении его течения, а это было под силу только централизованному государству, способному координировать и направлять усилия больших масс людей на огромных территориях.

Ирригационная система – система гидротехнических сооружений (каналов, плотин, дамб), обеспечивающих искусственное орошение земель.
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От номов к единому государству
Процесс создания государства, а точнее, государств, начался в
Египте очень рано – во второй половине IV тысячелетия до н.э.
Каким образом проходил этот процесс, достоверно неизвестно.
Это время не отражено в письменных источниках, однако мы можем охарактеризовать те экономические предпосылки, которые
сделали его возможным.
Долина Нила была исключительно плодородна, и усилия, направленные на создание первых, примитивных ирригационных
систем, быстро давали отдачу. Уже к концу IV тысячелетия
до н. э. египтяне могли получать десятикратные и даже двадцатикратные урожаи (т. е. из одного посеянного зерна можно было
получить десять или двадцать).
В русской традиции такая урожайность называется сам‐10 или сам‐20.
Для сравнения: в южных, наиболее плодородных областях России
средняя урожайность ржи в XVII веке составляла сам‐4 – сам‐5, а в
среднем по стране – сам‐3 – сам‐4.
Полученный урожай можно условно разделить на три части.
Первая – это то зерно, которое необходимо отложить, чтобы заново
засеять поля. Вторая часть пойдет на потребление земледельца,
вырастившего урожай, и его семьи. Две эти части образуют необходимый минимум, который обеспечивает простое воспроизводство земледельческого хозяйства, его способность выживать, ежегодно засевать одну и ту же площадь и снимать с нее урожай.
И, наконец, третья часть – это излишки, прибавочный продукт.
Если прибавочный продукт достаточен – а благодаря высокой
урожайности в Египте он был достаточен, – его можно потратить
либо на расширение хозяйства, либо на какие-то иные расходы.
Прибавочный продукт – это та часть чистого продукта, которая создается
непосредственными производителями в сфере материального производства сверх
необходимого для возмещения трудозатрат и простого воспроизводства их хозяйственной деятельности.
Благодаря прибавочному продукту становится возможным выделение слоя профессиональных ремесленников – людей, занимающихся исключительно изготовлением каких-то предметов
(одежды, горшков, мотыг и т. д.). Они не выращивают и не собирают урожай, не разводят скот, но получают продукты питания,
произведенные крестьянами, в обмен на плоды своего труда. Происходит отделение ремесла от земледелия, второе великое
разделение труда после отделения земледелия от скотоводства.
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Однако процесс усложнения социальной структуры на этом не
останавливается. Благодаря наличию прибавочного продукта
растет численность населения, что позволяет увеличить размер
обрабатываемых полей; профессиональные ремесленники производят более качественные орудия труда, например, из меди,
что повышает качество обработки почвы и производительность
труда в сельском хозяйстве и, в свою очередь, ведет к росту урожаев. Производимый общиной прибавочный продукт увеличивается, и это позволяет освободить от занятий сельским трудом новые категории людей: тех, кто профессионально занимается военным делом, управлением или служением богам. Так создается
возможность для возникновения государства.
Государство – политическая организация общества, которая осуществляет
управление этим обществом, обеспечивает сохранность его экономической и социальной структуры.
Во второй половине IV тысячелетия до н. э. в долине Нила от
первых порогов до дельты возникает целый ряд примитивных государств, известных в истории под именем номов.
Ном – греческое слово, используемое для обозначения первых государств в
Древнем Египте и административных округов в централизованном древнеегипетском государстве.
Изначально это были очень небольшие государства, формировавшиеся вокруг поселений, расположенных на возвышенностях
и защищенных от разливов Нила. В центре такого поселения возвышался храм, место служения местному божеству, по соседству
находились административные здания, склады, мастерские ремесленников и жилые дома. Поселение обносилось стеной, которая должна была защитить его от вторжения со стороны чужаков,
и превращалось в город. Город контролировал территорию одной
или нескольких сельских общин, плативших налоги, необходимые для функционирования администрации и храма, содержания воинов, постройки городских стен и т. д. В обмен общинники
могли рассчитывать на вооруженную защиту от набегов соседей
и полагаться на покровительство местного бога, который, как они
полагали, был доволен тем, что ему хорошо служили в благоустроенном общими силами храме. Кроме того администрация занималась организацией ирригационных работ, в результате которых расширялась площадь обрабатываемых земель и облегчался труд земледельца, имевшего возможность пользоваться плодами общих усилий. Если дела в таком государстве шли успешно,
оно расширялось, прирастало новыми территориями – как мирным путем, так и за счет завоеваний.
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Однако дать эффективный полноценный ответ на вызов, брошенный природой обитателям долины Нила, ни один из номов
не мог, поскольку таким ответом могла стать только единая ирригационная система, охватывающая все течение реки, начиная
от ее первых порогов. Понятно, что изначально такая задача не
могла даже и ставиться: знания людей об окружающем мире
были чрезвычайно ограничены, и кругозор правителей номов
вряд ли простирался дальше земель их ближайших соседей. Задача приручения Нила была слишком величественна, слишком
грандиозна, чтобы кто-то вообще мог ее перед собой поставить.
Но сменялись столетия, номы росли, сливались, поглощали
друг друга, и одновременно расширялись и совершенствовались
ирригационные системы, накапливался бесценный опыт их создания. И чем дальше развивались эти процессы, тем более отчетливо выявлялась потребность в объединении местных ирригационных систем, эффективность которых напрямую зависела от
их протяженности вдоль течения Нила. К объективным экономическим задачам присоединялись личные амбиции правителей,
мечтавших о богатстве, славе и расширении своих владений. Процесс поглощения слабых номов сильными ускорялся и ближе к
концу IV тысячелетия до н. э. достиг принципиально важного рубежа: завершился процесс объединения номов Верхнего Египта
в одно царство и номов Нижнего Египта – в другое.

Верхний Египет – южная часть Египта, область в верхнем течении Нила;
соответственно, Нижний Египет – северная часть страны, расположенная вниз
по течению реки.
Эти области сильно различаются по природно-географическим условиям. Если
Верхний Египет представляет собой неширокую долину, проложенную Нилом
через каменистое плато Восточной Сахары и с двух сторон зажатую скалами, то
Нижний Египет – это бескрайняя плодородная равнина, включающая в себя
обширную дельту Нила, образуемую многочисленными рукавами, на которые
распадается река перед впадением в Средиземное море.

На протяжении некоторого времени Верхний и Нижний Египет сосуществовали как независимые государства, вели друг с
другом многочисленные войны, но при этом подчинялись общему
ритму жизни, который задавался разливами божественного
Нила. Неразрывная общность их исторической судьбы была очевидна, и около 3100 года до н. э. победа верхнеегипетского царства проложила путь к объединению, которое оказалось на редкость
прочным. Легендарный глава Верхнего Египта фараон Менес
(Мина) стал первым правителем единого древнеегипетского государства, охватившего всю плодородную долину Нила на север
от его первых порогов.
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3100 г. до н. э. – объединение Верхнего и Нижнего Египта в единое го‐
сударство, точка отсчета истории древнеегипетской цивилизации.
Успех Верхнего Египта в борьбе с Нижним не был исторической случайностью. Если на севере, на землях щедро увлажненной и согретой солнцем дельты Нила в хозяйстве древних египтян преобладало земледелие, то на юге, где условия были менее
благоприятными, ключевую роль играло скотоводство. Таким образом, победу Мины можно рассматривать как закономерную для
древнего общества победу скотоводов над земледельцами. Земледелие, особенно когда оно ведется на искусственно орошаемых полях с помощью примитивных деревянных и каменных мотыг, в
сравнении со скотоводством требует много бо
�льших затрат сил и
времени, большего труда, большего числа занятых. А у скотоводов
– сильных здоровых мужчин – достаточно свободного времени для
упражнений в воинском искусстве. Они привыкли жить, передвигаясь со своими стадами с места на место, они не привязаны к возделанному клочку земли, не так тесно связаны с циклом сельскохозяйственных работ. Война для скотоводов – дело привычное и
сподручное.

Несколько слов о хронологии
Историю Древнего Египта в исторической науке принято делить
на пять крупных периодов: 1) Раннее, 2) Древнее, 3) Среднее,
4) Новое и 5) Позднее царство. Каждый из них, в свою очередь,
традиционно разделяется на более мелкие этапы по номерам правивших династий, начиная с I, родоначальником которой был
Мина, и заканчивая XXVI, павшей в 525 году до н.э., когда Египет был включен в состав персидской империи. Таким образом,
древнеегипетская история охватывает более двух с половиной тысячелетий, включает в себя невероятное множество событий, дат,
имен и названий. В рамках настоящего учебного пособия мы не
будем даже пытаться прослеживать хронологическую канву развития древнеегипетской истории и сосредоточим свое внимание
на некоторых ключевых сюжетах, которые позволят составить общее представление о египетской цивилизации и особенностях ее
развития.

Величие пирамид
В эпоху Древнего царства (около 2800 – около 2250 гг. до н.э.)
Египтом правили фараоны III–VI династий. Это был один из самых успешных периодов в истории страны, когда она приобрела
всем известный облик цивилизации фараонов и пирамид. В эпоху
Древнего царства Египет присоединил к себе Синайский полуостров, стратегически важный как район медных рудников; со-
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Пирамида Хеопса (Хуфу). Современный вид

вершал дальние военные экспедиции в Переднюю Азию и на юг,
в район Нубии. В этот период были установлены торговые отношения с финикийцами, активно развивались кораблестроение и
мореплавание. В эпоху Древнего царства начинается и строительство гигантских пирамид – самых грандиозных сооружений
из всех, созданных человеком в древности.
Передняя Азия – западная часть Азии, включающая в себя полуостров Малая Азия, Восточное Средиземноморье и междуречье Тигра и Евфрата (Месопотамия).

Египет в эпоху Древнего царства

Построенная в середине III тысячелетия до н. э. пирамида фараона IV династии Хуфу (2600–2480 гг. до н.э.), более известного
в России как Хеопс, достигает в высоту 147 м, длина ее основания
составляет 233 м, а площадь основания превышает 5 га. Сложена
она из 2 300 тыс. каменных блоков, весом свыше 2 т каждый. Эти
цифры настолько поражают воображение и настолько не вяжутся
с представлениями о том наборе самых примитивных орудий труда, с помощью которых строительство пирамиды было осуществлено, что многие люди готовы верить самым фантастическим домыслам, вплоть до участия в сооружении пирамид пришельцев
из космоса.
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Особое место среди появившихся в последние годы предположений занимает гипотеза о том, что каменные блоки для пирамид не вырубались из камня, а изготавливались на месте из своеобразного древнеегипетского цемента, заливавшегося в формы.
В отличие от разного рода космических версий, данная гипотеза
имеет под собой определенное научное обоснование, разработкой
которого занимается французский химик, материаловед Жозеф
Давидовиц. Гипотеза о цементе хороша тем, что дает правдоподобный ответ на вопрос, каким образом при низком уровне технического развития могут быть построены грандиозные сооружения, подобные пирамидам. Однако доказать искусственное происхождение блоков пирамид с помощью естественнонаучных
методов Давидовицу не удалось, а в традиционных исторических
источниках – письменных, археологических, изобразитель–
ных и т. д. – свидетельства об использовании египтянами цемента
или какого-то похожего материала отсутствуют. В связи с этим
возникает масса вопросов, на которые у автора гипотезы нет убедительных ответов. Как могло случиться, что о такой замечательной и высокоэффективной технологии, использование которой
при строительстве таких масштабов невозможно было держать в
тайне, ничего не знали ни соседи египтян, ни их собственные потомки? Почему и когда египтяне забыли не только о том, как
пользоваться этой технологией, но и о самом ее существовании,
при том, что к знаниям своим они относились исключительно бережно, передавая их по наследству как величайшую ценность?
Красивая технологичная версия противоречит всему, что мы знаем о египетской истории.
Зато свидетельств, описывавших процесс строительства пирамид из каменных блоков, в распоряжении историков предостаточно. Из сохранившихся египетских письменных источников мы
знаем имена не только архитекторов, но даже некоторых надсмотрщиков и мастеров. Благодаря египетским художникам мы
зримо представляем себе ход строительства. И, наконец, читая
произведения иноземцев, для которых пирамиды представлялись
величественным чудом, мы можем взглянуть на строительство со
стороны.
Самый известный из рассказов о создании пирамид принадлежит перу древнегреческого историка Геродота (484 – между
431 и 425 гг. до н.э.). Этот замечательный человек, получивший
прозвание «отца истории», жил и работал в середине V века до
н.э., то есть две тысячи лет спустя после фараона Хуфу. Встает закономерный вопрос: почему мы должны верить Геродоту? 2000
лет – срок сам по себе огромный, а тут еще речь идет о свидетельстве иностранца, родина которого отделена от Египта морем, то
есть с учетом уровня развития мореплавания в V века до н. э. находится очень далеко? Но на этот вопрос ответ есть.
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Во времена Геродота древнеегипетская цивилизация, имевшая за плечами уже два с половиной тысячелетия существования, всё ещё была живым организмом. Египет утратил политическую независимость, но традиции культурного развития не
были прерваны; персидская держава установила там свою власть,
но не навязала свой образ жизни, свою религию, свою культуру.
Традиции, шедшие из глубины веков, еще не были прерваны, и,
прежде всего, живо было жреческое сословие.
Сословие – социальная группа, права и обязанности которой закреплены
обычаем (законом) и передаются по наследству.
Из поколения в поколение жрецы хранили и передавали все
знания, имевшие хоть какое-то отношение к богам. Для них это
был не просто вопрос профессиональной чести – это была важная
часть служения, наказанием за плохое исполнение которой должна была стать божественная кара. Для верующего человека нет
высшей ответственности, нежели ответственность перед богами.
Этим делом нельзя было пренебречь, и египетское жречество выступало живым хранителем истории Египта, обеспечивая сохранность знаний на протяжении долгих столетий и даже тысячелетий (хотя бывали, конечно, и исключения, об одном из которых
речь пойдет далее2).
Таким образом, к V веку до н. э. египетские жрецы располагали огромным объемом исторической информации, гораздо более
полным, чем тот, который находится в распоряжении современной науки. И Геродот имел возможность с этой информацией познакомиться. Он провел в Египте три месяца, поднялся вверх по
Нилу до острова Элефантины, расположенного немного ниже
2

См. ниже параграф «Реформы фараона Эхнатона».
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первых порогов, и все это время добросовестно расспрашивал жрецов о Египте, его настоящем и прошлом, обо всем, что удивляло
заинтересованного путешественника, и в том числе, конечно же,
о пирамидах. Читая Геродота, мы получаем замечательную возможность услышать рассказы древнеегипетских жрецов. Можно
сомневаться в правдивости и полноте тех сведений, которые они
давали иноземцу, но игнорировать их нельзя.
Итак, Геродот и египетские жрецы беседовали о строительстве
пирамиды фараона Хуфу (или Хеопса, как называли его в Греции). Греческий историк, отличавшийся любознательностью и интересом к деталям, нарисовал в своей книге величественную картину. Хеопс, по словам Геродота,
«заставил всех египтян работать на него. Так, одни были обязаны перетаскивать к Нилу огромные глыбы камней из каменоломен в Аравийских горах (через реку камни перевозили на
кораблях), а другим было приказано тащить их дальше до так
называемых Ливийских гор. Сто тысяч людей выполняло эту
работу непрерывно, сменяясь каждые три месяца. Десять лет
пришлось измученному народу строить дорогу, по которой тащили эти каменные глыбы, – работа, по-моему, едва ли не
столь же огромная, как и постройка самой пирамиды. Ведь дорога была… построена из тесаных камней с высеченными на
них фигурами. Десять лет продолжалось строительство этой
дороги и подземных покоев на холме, где стоят пирамиды…
Сооружение же самой пирамиды продолжалось 20 лет».
«На пирамиде египетскими письменами было обозначено,
сколько редьки, лука, чеснока съели рабочие. И, как я очень
хорошо помню, переводчик, который читал мне надпись, объяснил, что на все это было израсходовано 1600 талантов серебра».
(Геродот. История)
Для справки:
1600 талантов приблизительно соответствуют 42 тоннам.
Конечно, к цифрам, характеризующим продолжительность
строительства, трудозатраты и расходы, надо относиться с величайшей осторожностью: когда речь идет об описании чего-то грандиозного, людям свойственно их преувеличивать, чтобы передать
читателям всю полноту своих впечатлений от увиденного. Круглым цифрам в истории доверять вообще нельзя. Однако помимо
цифр рассказ Геродота содержит важные детали, подтверждающие компетентность его источников информации. Так, например,
он сообщает, что изначально пирамида Хеопса имела ступенчатую форму. Сегодня это общепризнанный факт – под пирамидальной облицовкой скрывается ступенчатая основа, но в V веке
до н. э. увидеть ее Геродот не мог, как не мог увидеть ее никто в
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Египте, поскольку внешняя облицовка все еще находилась в целости и сохранности. Это была информация, исходившая от людей посвященных, и, соответственно, она повышает доверие к рассказу в целом, к общей его канве. Не обращая большого внимания
на детали и цифры, которые в данном случае не играют особой
роли, на основании рассказа Геродота можно в общих чертах
представить себе процесс возведения пирамиды Хуфу.
От каменоломен в Аравийских горах до места строительства
была проложена специальная дорога, вымощенная камнем, организована переправа через Нил. В каменоломнях вырубались
каменные глыбы, которые перетаскивались к месту назначения
и укладывались в правильном порядке, образуя пирамиду. Все
эти работы практически вручную, с помощью самых элементарных технических приспособлений, выполняли массы людей, регулярно сменявших друг друга. То, что число работников, привлекавшихся к строительству на протяжении целого ряда лет,
было огромным, не подлежит сомнению, поскольку фантастический для древнего мира объем работ был выполнен в течение
правления одного фараона. И это обстоятельство заслуживает не
меньшего внимания, чем используемые технологии. Изучив технологическую составляющую процесса строительства, мы всего
лишь сможем сказать, что знали и что умели древние египтяне.
А вот ответ на вопрос, каким образом удавалось вовлекать в
строительство массы людей, даст нам ключ к пониманию их жизни. Мало знать, что люди повиновались приказу фараона: важно
понимать, почему они это делали.

Почему они повиновались
Для массового привлечения рабочей силы к общественным работам в Древнем мире государство использовало методы внеэкономического принуждения. Иными словами, людей не привлекали
к труду с помощью высокой заработной платы, выгодных условий,
предоставления каких-то льгот и т. п., а заставляли, принуждали
работать. И, рассуждая логически, мы должны предположить, что
египтян на строительство пирамид сгоняли силой, угрожая применением оружия, и они повиновались приказам вооруженных
людей.
Во времена Древнего царства на службе фараона состояли
воины, вооруженные булавами и копьями с каменными наконечниками, медными боевыми топорами, луками, боевыми кинжалами из камня или меди и деревянными щитами, обтянутыми
кожей. Ни конницы, ни боевых колесниц в египетской армии еще
не было. Комплектовалась она обладателями земельных наделов
(один воин на 100 человек мужского населения), а также наемниками из южных племен. Этих сил, вероятно, было достаточно для
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отражения набегов соседей, вооруженных аналогичным образом,
но они явно не смогли бы справиться с десятками тысяч вооруженных мотыгами людей, если бы те вдруг отказались повиноваться.
Однако, насколько нам известно, во времена фараона Хуфу
обошлось без восстаний, и массы простых египтян безропотно отправлялись заниматься каторжным трудом, чтобы воздвигнуть
пирамиду для своего фараона. У нас нет оснований полагать, что
они делали это добровольно или с легким сердцем, но, во всяком
случае, они подчинялись, считая, что фараон вправе такой приказ отдать. Страх перед вооруженным насилием, конечно, имел
место, но был и другой важный фактор, заставлявший смиряться
с существующим порядком вещей даже тогда, когда можно было
рассчитывать силу одолеть силой.

Во что они верили
Хорошо известно, что древние люди были религиозны, обожествляли силы природы и т. д. Но трудно даже вообразить, до какой
степени был религиозен древний человек. Современный выпускник средней школы получает широкий набор знаний о природе,
имеет представление о законах физики и химии, в общих чертах
знает, как устроены живые организмы, благодаря географии без
труда может найти на карте моря и континенты и т. д. Эти знания
научны, и с каким бы явлением природы человек не сталкивался,
он будет искать ему объяснение, исходя из известных ему законов
и в соответствии с принципами науки. Природа и мир для современного человека – это объекты научного познания, в них нет той
непостижимой тайны, которая связана с непредсказуемыми действиями сверхъестественных сил.
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Древний человек смотрел на мир иначе. Для него познание
мира и вера, религия были едины и неразделимы. Человек не
просто обожествлял силы природы – присутствие в мире богов
служило для него единственным объяснением природных явлений. Боги, сверхъестественные силы составляли необходимую
часть картины мира. Там, где современный человек опознает действие определённых сил природы, в древности видели вмешательство божества.
В любом природном явлении древний человек умел разглядеть проявление божественной силы, а так как силой должен ктото обладать, то воображение рождало на свет множество богов,
каждый из которых наделялся определенными личными качествами. Ветер дул потому, что так хотел бог, управлявший ветром,
и этот бог, конечно же, обладал характером столь же переменчивым, сколь переменчивы направление и сила ветра. Солнце перемещалось по небосклону потому, что им управлял бог Солнца –
сильное, могущественное божество, от которого каждодневно зависела жизнь людей. Молния подчинялась воле еще одного бога,
страшного в своем гневе… И подобно тому, как общественная
жизнь складывалась из взаимодействия множества различных
человеческих характеров, непредсказуемая жизнь природы отражала сложные взаимоотношения богов, поведением своим сильно
напоминавших людей. Каждый из богов, олицетворявших природные силы или явления, древнему человеку представлялся
уникальной личностью, смена желаний и настроений которой немедленно отражалась в природе. Религия Древнего Египта представляла собой классический политеизм.
Люди пытались изучить характеры этих богов, наблюдая за
природными явлениями и подыскивая в человеческом и животном мире аналогии, которые помогли бы их понять и объяснить.
Так рождалось, например, то сопоставление с животными, которого не гнушается и современный человек, употребляя выражения «храбрый как лев» или «трусливый как заяц». Если в Древнем Египте бог Гор изображался с головой сокола, бог Тот – с головой ибиса, а богиня Баст – с головой кошки, то это означало,
что в характере этих богов присутствовали какие-то элементы, напоминавшие египтянам хорошо известных им животных. А в
остальном они вели себя примерно так же, как люди: ссорились
и враждовали друг с другом, обманывали, любили, ненавидели,
помогали и предавали. Всё, как в обычной жизни, за исключением того обстоятельства, что результаты конфликтов богов немедленно отражались в борьбе стихий, во власти которых жил простой человек.

Бог Тот

Богиня Баст

Политеизм (от греч. poly – много и theos – бог) – многобожие, религия, признающая существование многих богов.
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Разобраться в делах богов было столь же непросто, как непросто разобраться во взаимоотношениях совершенно незнакомых
людей, пытаясь делать выводы исключительно на основании отголосков чужой жизни, доносящихся из-за закрытых дверей. Но
разбираться было необходимо. С тех пор, как предки древних
египтян перешли к оседлому земледелию, всё, что могло повлиять на размер будущего урожая – сроки разлива Нила, уровень
воды, дожди, засуха и т. д., – было вопросом жизненной важности.
Мало знать имена богов, мало им молиться и поклоняться – надо
еще уметь выполнять их волю, предсказывать их действия и заблаговременно предпринимать меры, которые позволили бы защитить человека от последствий их гнева.
Среди египетских богов наивысшим авторитетом обладал бог
Солнца, известный в Египте под разными именами: Атум, Ра,
Ра-Хепри или Ра-Атум. Он сам создал себя из первобытного хаоса,
а потом стал создателем мира и людей, отцом богов и – что очень
важно – фараонов. Сначала бог Солнца породил бога воздуха Шу
и богиню влаги Тефнут, которые в свою очередь породили Геба,
бога земли, и Нут, богиню неба. А далее от соединения земли и
неба родились богини Исида и Нефтида, боги Сет и Осирис.

Осирис и фараоны
Бог Солнца породил мир и каждодневно давал ему жизнь. Но
Солнце равнодушно к человеку, оно и благотворно, и смертельно
опасно одновременно. Солнце – это высокая, надчеловеческая
сила и власть; люди, жившие в Египте, прекрасно это чувствовали. В своей жаркой южной стране они никогда не испытывали
недостатка в Солнце. Солнце присутствовало в их жизни постоянно.
А вот Осирис, сын земли и неба, был близок к человеку. От
Геба и Нут, своих родителей, он получил в управление Египет и
научил людей земледелию, садоводству и виноделию. Благодарные люди удостоили Осириса особого уважения и почитания, что
не могло остаться незамеченным для других богов. Брат Осириса
Сет, жестокий и злой бог пустыни, пожелал сам править Египтом
и убил Осириса. Только благодаря Исиде и заступничеству самого
Ра сын Исиды и Осириса Гор (или Хор) смог победить Сета и воскресить отца. Однако Осирис больше не вернулся в Египет, он решил остаться в царстве мертвых, где с тех пор судил грехи и заслуги умерших, а Гор стал править живыми.
В сложных взаимоотношениях членов божественного семейства отражались повседневные реалии древнеегипетского быта.
Осирис, бог земледелия, олицетворяющий собой плодородие, умирает и рождается вновь точно так же, как умирает зерно, брошенное в землю, чтобы родиться вновь в виде колоса. Главным его
врагом выступает Сет, бог пустыни – главной и очевидной угрозы
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для всех растений, а заодно и для самого существования человека, бороться с которой способны только могучие боги. Неудивительно, что миф об Осирисе был одним из самых популярных в
Египте. В виде захватывающей истории со множеством неожиданных поворотов сюжета он объяснял чудо ежегодного круговорота жизни в природе, рассказывал историю появления цивилизации, позволял испытать удовлетворение конечной победой сил
добра над силами зла. Со временем в судьбе Осириса египтяне
открыли для себя возможность загробной жизни. Его смерть и
воскресение, ежегодно повторявшиеся в растительном мире, подарили надежду на то, что этим путем сможет пройти любой человек, добрые дела которого на посмертном суде перевесят злые.
Однако такое представление получит признание и распространение гораздо позже, когда время Древнего царства станет далеким
прошлым, а изначально – и во времена фараона Хуфу в том числе – надежду обрести загробную жизнь имел лишь один человек –
сам фараон.
Осирис, удаляясь после воскресения в загробное царство, передал правление Верхним и Нижним Египтом своему сыну Гору,
а тот, спустя какое-то время, уступил его людям. Уже Менес, объединитель Египта, первый фараон в истории, обосновывал свое
право на власть тем, что она досталась ему по наследству от Гора
и является, таким образом, даром Осириса. За две с половиной
тысячи лет Египтом будут править фараоны тридцати династий,
но все они, даже те, кто захватит престол силой, будут повторять
этот рассказ и считать себя законными наследниками Осириса и
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Гора. Более того, в глазах подданных фараон будет земным воплощением Гора, сына Осириса и Исиды, бога царственности.
Фараон не рождался Гором, а становился им в момент коронации. Это был сложный обряд, великолепное пышное действо,
скрупулезно повторявшееся во всех мелочах при каждой смене
правителя. Вступая на престол, фараон воспроизводил важнейшие моменты истории Осириса и Гора, заново совершал их деяния, заявлял о том, что он и есть Гор, и заставлял поверить в это
окружающих. Этот ритуальный обряд имел магический характер:
на глазах людей совершалось чудо – в обычного человека воплощался великий бог и брал на себя правление Египтом.
Преклонение египтян перед властью фараона понятно. Воле
богов, считали они, подчиняется всё происходящее на земле, и
жизнь людей в том числе. Египет, конечно же, не был исключением: боги просто не могли выпустить из-под контроля, бросить
на произвол людей великое государство, у истоков которого стоял
сам Осирис. Они должны были управлять им так же, как управляли они движением Солнца, течением Нила, дождями и ветрами. И если приказы в государстве отдавал фараон, то это могло
означать только одно: фараон и есть бог.
Фараон не мог быть обычным человеком. Он вступал во
власть, совершая пышные, торжественные и таинственные обряды. Он жил во дворце, отделенный его стенами от своих подданных. Он одевался в роскошные одежды, носил драгоценные украшения, его выход к людям представлялся великим событием. Он
был окружен жрецами и придворными, даже знатные люди безропотно слушались его приказаний. Он был властен над людьми
и даже над природой, поскольку ему подчинялась великая египетская ирригационная система. Для простых египтян, подавляющее большинство которых никогда не видело своего правителя, фараон был настоящим небожителем. Что отличало его от
бога? Да ничего, кроме того обстоятельства, что всё-таки были
счастливцы, которые своими глазами видели живого фараона, да
и власть его была более конкретной, осязаемой и понятной для
простого человека, чем власть бога.

Жрецы
Богам надо было служить. И надо было служить им правильно,
то есть так, чтобы богам это служение нравилось. Правильное служение сулило благополучие, хорошие урожаи, отсутствие болезней и эпидемий, неправильное грозило всяческими бедами. Надо
было постичь характер каждого бога, чтобы знать, какая молитва
и какая жертва будут ему по нраву, в какой момент и каким образом их надо приносить, что надо сделать, чтобы умилостивить
разгневанного бога, и каких действий следует избегать, чтобы бог
не разгневался снова. Одним словом, это был сложный комплекс
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знаний и умений, овладеть которым можно было только в результате длительного процесса специального обучения.
Служение разнообразным египетским богам издревле было
особой профессией и находилось в руках касты жрецов. Ее представители, посредники между мирами людей и богов, пользовались понятным уважением окружающих, так как от их усилий,
от их умения служить богам зависела жизнь. И это уважение граничило с суеверным страхом, ведь от способности угождать богу
во имя общего блага до использования божественного гнева в
своих целях рукой подать. Однако авторитет и уважение сначала
надо было заслужить, а для этого знания и умения жрецов должны были отличаться от обычных сказок и россказней; им было необходимо регулярно доказывать свою полезность, и они это делали.
Если бог олицетворяет определенную силу природы, то процесс познания бога обязательно должен был начинаться с изучения этой силы, включал в себя многолетнее и неустанное наблюдение за ее проявлениями в природе. В основе правильного служения лежало осмысление результатов этих наблюдений, накопленных многими поколениями жрецов.
Ритм жизни Египта задавался ритмом божественного Нила.
Но начало его разлива необходимо было заранее предвидеть, иначе он мог обернуться катастрофой. А для этого нужны были многолетние астрономические наблюдения, письменность, позволяющая фиксировать эти наблюдения, и календарь. А точнее – два
календаря, лунный и солнечный.
Знаменитый римский писатель Плиний Старший, основываясь на сведениях, полученных им от египтян, описывал время начала разлива Нила следующим образом:
«Нил начинает прибывать медленно и постепенно в новолуние
после летнего солнцестояния, когда солнце проходит через
знак Рака; сильно прибывает, когда солнце проходит знак
Льва, и понижается до того же уровня, с которого поднялся,
когда солнце проходит знак Девы».
(Плиний Старший. Естественная история)
В одном предложении соединены результаты наблюдений за
Солнцем, Луной и звездным небом. Для автора текста понятия
«летнее солнцестояние» и «новолуние» очевидны, а определение
времени наступления этих событий не составляет труда. Однако
он, римлянин Плиний Старший, сам того не ведая, опирался на
труды египетских жрецов, успевшие к его времени стать достоянием человечества.
Создание календаря – научный подвиг. Сегодня это трудно
представить, но было время, когда люди не знали, что такое год
и время года, месяц и неделя, не говоря уже о числе дней в году.
То, что определенные явления природы регулярно повторяются,
последовательно сменяя друг друга, люди поняли уже в глубокой
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древности, но для создания календаря этого было недостаточно.
Весной распускаются цветы, летом начинается жара, осенью созревают плоды, зимой выпадает снег – всё это определенные вехи
в годичном цикле природы, но ни одну из них нельзя принять за
точку отсчета, чтобы отмечая количество минувших дней (а для
этого, во-первых, надо поставить перед собой такую задачу, а, вовторых, владеть искусством счета), дождаться нового возврата к
ней и исчислить таким образом продолжительность года. Единственной настоящей опорой в создании календаря могут быть
только астрономические наблюдения.
Чтобы найти надежную точку отсчета, люди должны были обратить внимание на изменение высоты подъёма солнца над уровнем горизонта в зависимости от времени года (а это само по себе
непросто в южных широтах, где эти колебания не так бросаются
в глаза, как на севере). После этого благодаря ежедневным наблюдениям за движением солнца они получали возможность
установить день, когда оно забиралось на самую большую высоту, – это летнее солнцестояние (21 июня по современному календарю), и день, когда полуденная высота оказывалась минимальной – зимнее солнцестояние (21 декабря). Таким образом, в их руках оказывался ключ к приблизительному вычислению продолжительности года и составлению солнечного календаря.
Появлению календаря предшествовали ряд гениальных догадок и многолетние рутинные астрономические наблюдения, которые осуществлялись невооруженным глазом, самыми примитивными средствами. И, тем не менее, их не могли взять на себя
крестьяне или ремесленники, обремененные физическим трудом;
для этого нужно было много времени, свободного от других занятий, нужны были специальные люди, целенаправленно и систематически занимавшиеся изучением природы, то есть жрецы.
А если уж с солнечным циклом дело обстояло непросто, то что
же говорить про наблюдения за Луной. Период обращения Луны
вокруг Земли составляет приблизительно 27 суток, что само по
себе создает неудобства для составления календаря. А кроме того
с Луной связан еще один цикл: плоскость орбиты, по которой двигается спутник Земли, тоже вращается, совершая полный оборот
за 18,6 года. Это означает, что древним астрономам только для
того, чтобы зафиксировать полный цикл движения Луны по небосклону, требовалось порядка 19 лет – а точнее 242 лунных месяца – непрерывных наблюдений. Выявить же этот цикл, уловить
порядок в сложном движении, можно было только при условии
неоднократного повторения этих наблюдений. У нас, современных людей, упорство египетских наблюдателей за дневным и ночным небом может вызывать только уважение, для их современников оно было загадкой. Усилия, направленные на изучение
природы, непосвященным казались таинственными обрядами,
связывались с магией, тайными знаниями и только укрепляли
веру в связь жрецов с сверхъестественными силами.
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Загадочные иероглифы
К числу знаний жрецов, достойных священного трепета, необходимо отнести и письменность, которая появилась в Древнем
Египте синхронно с цивилизацией – самые ранние из известных
надписей восходят ко временам I династии.
Письменность Древнего Египта была иероглифической.
Первоначально ее знаки представляли собой небольшие картинки – иероглифы, обозначавшие конкретные предметы.
Иероглиф (от греч. hieros – «священный» и glyphe – «резьба») – фигурный
знак, используемый для обозначения на письме отдельных понятий, слогов или
звуков речи.
А затем египтяне открыли принцип ребуса или шарады. Подобрать маленькую простую картинку для каждого слова сложно
и едва ли возможно. Чем больше иероглифов, тем больше их надо
запоминать, тем сложнее задача для изучающего письменность,
и при этом всё равно может возникнуть необходимость передать
слово, для которого собственного иероглифа еще не придумано.
Тут на помощь и пришел принцип ребуса: несколько нарисованных подряд иероглифов могли обозначать сложное слово, звучание которого было сходно со звучанием прочитанных подряд
иероглифов. Иероглифы получили двойное употребление: во-первых, написанные по отдельности они всё так же обозначали отдельные предметы, а, во-вторых, в соединении с другими иероглифами они стали обозначать звуковые сочетания, слоги. Таким
образом, одно и то же слово могло быть изображено с помощью одного или нескольких иероглифов. И наконец, в период Древнего
царства египетская письменность приобрела свой окончательный
облик: появились алфавитные знаки, которые обозначали не
только слоги, но и отдельные согласные и полугласные звуки. Теперь с помощью иероглифов можно было без проблем передать
звучание любого слова.
Люди пользовались египетской иероглифической письменностью бо‐
лее трех тысяч лет. Самые поздние из известных нам надписей, вы‐
полненных с ее помощью, относятся к нашей эре и представляют
собой имена римских императоров Диоклетиана (295 г.) и Траяна Де‐
ция (249–251 гг.).
В большом государстве, каким был Древний Египет, письменность не могла быть монополией жрецов. Для повседневного
управления страной из единого центра необходимо было передавать на значительные расстояния разного рода приказы и указания, получать точную информацию с мест, вести учет расходов и
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доходов и т. д., что невозможно без использования письменности.
Более того, государственное управление использует письменность
в таких масштабах, что жрецы – профессиональные служители
богов – не могли не поделиться знанием письменности с теми, кто
профессионально занимался делами государства. Так в Древнем
Египте возникла особая социальная прослойка писцов – людей,
занимавшихся написанием текстов на камне, на дереве и на папирусах.
Папирус – многолетнее травянистое растение семейства осоковых, был
очень распространен в Древнем Египте. Его употребляли в пищу, использовали
для изготовления обуви, тканей и даже кораблей, а также в качестве топлива.
Однако особое значение имело изготовление из папируса материала для письма.
Сердцевину растения разрезали на полосы, которые в два слоя, крест-накрест,
укладывались на специальные доски, ставились под пресс и высушивались на
солнце. Получавшиеся длинные страницы склеивались и свертывались в свитки.
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Появление в социальной структуре древнеегипетского общества особого слоя писцов отражало, с одной стороны, ту важную
роль, которую играла письменность в жизни государства, а, с другой, – специфический характер этой письменности, освоение которой было делом в высшей степени трудоемким. Во-первых, ученику предстояло выучить огромное количество знаков – в эпоху
Среднего царства только широко употреблявшихся иероглифов
было около 700. Во-вторых, сложность начертания иероглифов
роднила труд писца с трудом художника. И, наконец, в-третьих,
весьма сложными были правила, поскольку приходилось сочетать использование иероглифов, обозначавших слова, слоги и звуки. Процесс обучения грамотности был очень долгим, сложным и
дорогостоящим. И хотя знание письменности вышло за пределы
жреческого сословия, оно никогда не было широко распространенным и представляло собой своего рода социальную привилегию. Для подавляющего большинства жителей Египта чтение
иероглифов было в чем-то сродни магии, а сама письменность называлась «божественной речью».
Благоговейное отношение египтян к искусству письменности
как к чему-то священному и загадочному со временем вышло за
пределы страны, было усвоено в Древней Греции и в несколько
искаженном виде дожило до начала XIX века. До тех пор, пока
египетская письменность не была расшифрована, европейцы,
разглядывая непонятные знаки-рисунки на стенах египетских
храмов и произведениях египетского искусства, верили, что они
использовались для записи тайных философских и религиозных
учений, неких священных знаний.
Иероглифы, производившие такое впечатление на образованных европейцев XIX века, простых египтян, попадавших в храмы,
чтобы поклониться своим богам, приводили в состояние, близкое
к священному трепету. Стены были покрыты загадочными надписями, которые благодаря красоте символов, каждый из которых
сам по себе едва ли не был произведением искусства, использовались в качестве декоративного элемента. Надписи были повсюду – на сосудах, шкатулках, оружии, ювелирных украшениях.
Они как-то были связаны с богами, что-то означали, но что именно, знать неграмотному человеку было не дано, и он проникался
уважением к тем, кто создал эти надписи, и боялся их, боялся их
знаний, боялся их умения общаться с богами.
Жители Древнего Египта жили с ощущением, что их со всех
сторон окружают чудеса, тайны, проявления божественной воли,
и были благодарны жрецам, умевшим проникать в эти тайны,
узнавать волю богов и даже отвращать их гнев от людей. С благодарностью мешался страх перед таким невероятным могуществом. А ведь был еще и человек, перед властью и силой которого
склонялись сами жрецы. В столице государства во дворце жил
фараон – земное воплощение бога Гора, – которому надлежало
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повиноваться безропотно и беспрекословно. Кто мог отказаться
выполнять его приказы, когда он велел построить пирамиду, колоссальное сооружение, своей грандиозностью превосходящее всё
сущее и уже одним только этим доказывающее присутствие здесь
воли богов? Фараону не было нужды приставлять к строителям
пирамиды своих воинов и заставлять работать на себя силой оружия. Он использовал для принуждения силу другого характера
– силу веры. Религия была главной цементирующей силой древнеегипетского общества.

Жизнь после смерти
Фараоны Джосер, Хеопс, Хефрен и Микерин – инициаторы строительства самых известных пирамид – направили свои усилия не
на сооружение дворцов или каких-то иных светских зданий, которые грандиозностью и величественностью размеров тоже могли
бы прославить их в веках, но при этом еще и позволили бы наслаждаться удобствами земной жизни. Они предпочли воздви-
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Комплекс пирамид на плато Гиза

гать именно пирамиды – сооружения, с современной точки зрения, совершенно бесполезные. Там не было даже помещений, которые можно было бы использовать для каких-то текущих нужд:
сплошной массив камня пронизывали несколько коридоров, ведущих к внутренним камерам, размер которых был ничтожен в
сравнении с размерами самих пирамид.
Хорошо известно, что пирамиды представляли собой погребальные сооружения, однако сама по себе констатация этого факта ничего не объясняет. На протяжении ряда лет фараоны направляли огромные силы и ресурсы государства на строительство
сооружений, которыми они заведомо не могли воспользоваться
при жизни. Это не могло быть чудачеством или случайной прихотью, так как пирамид было построено достаточно много. Гипотеза о соревновании тщеславий фараонов в строительстве прижизненных памятников больше похожа на правду, но и она не
дает ответа на вопрос, почему это строительство было настолько
важным, что ради него жертвовали сегодняшним днем. На пира-
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миды направлялась непропорционально большая часть ресурсов
египетской экономики, которые фараон, несомненно, мог использовать иначе, если бы только предпочитал радости заменой жизни величию загробной. Однако жизнь после смерти явно волновала его сильнее.
При этом древние египтяне не были мистиками, озабоченными потусторонними проблемами. Об этом свидетельствует их
язык, слабо приспособленный для философских рассуждений, поскольку в нем мало отвлеченных понятий. Язык древних египтян
был реалистичен, их словарный запас был хорошо приспособлен
для описания предметов, которые они видели, и явлений природы, с которыми они сталкивались; он отлично подходил для нужд
людей, наблюдавших за годичным циклом природных явлений
либо занимавшихся сельским хозяйством. По словам известного
английского египтолога А.Х. Гардинера, ни один другой народ
«не был столь далек от отвлеченных рассуждений и столь предан материальной стороне жизни».
Забота о посмертном существовании парадоксальным образом
проистекала именно из любви к жизни. В соответствии с древнеегипетскими представлениями жизнь в загробном мире была
полноценным продолжением жизни земной. С одним важным отличием: земная жизнь была коротка, а загробная могла длиться
вечно – если к ней как следует подготовиться.
У каждого человека, полагали египтяне, есть две души. Одна
из них, «ка», тесно связана с телом и остается с ним после смерти.
А другая, «ба», свободная, после смерти возносится на небо и
странствует там рядом с богами – при том условии, что тело, в котором она жила, будет сохранено. Отсюда следовало, что надо заблаговременно позаботиться о своем теле, чтобы оно, и прежде
всего лицо, сохранилось на веки вечные. Именно из этой заботы
родилось знаменитое искусство египтян защищать тела умерших
от распада путем мумификации. Но и мумию тоже надо было сберечь и сохранить. Для этого ее клали в деревянный гроб, гроб – в
деревянный или каменный саркофаг, а саркофаг, в свою очередь,
надо было поместить в такое место, где ему не грозили бы ни стихийные бедствия, ни дикие звери, ни злая воля людей. Найти такое место было непростой задачей. Так, например, на западном
берегу Нила, напротив древней египетской столицы Фив, расположился некрополь – город мертвых, – включавший в себя множество гробниц фараонов и вельмож. Расположенные внутри холмов и защищенные от разливов Нила, эти гробницы, призванные
сохранить мумии, принадлежавшие многим поколениям знатных
людей Египта, были во множестве разграблены задолго до падения египетской цивилизации. Ко времени XXI династии (XI век
до н.э.) грабители опустошили большинство гробниц фараонов, и
угроза нависла над самими мумиями. Жрецы вынуждены были
признать свое поражение в борьбе с грабителями и прибегнуть к
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экстраординарным мерам – тайно перезахоронить мумии фараонов в укромном месте, которое было найдено только в конце XIX
века.
Так стоит ли удивляться тому, что фараоны всеми силами
стремились обеспечить сохранность своего тела и гарантировать
себе вечную жизнь в загробном мире? Пирамида могла представляться им идеальным решением проблемы. Эти грандиозные
гробницы простояли на своих местах многие тысячи лет, и никакие стихийные бедствия, никакие войны не смогли нанести им
серьезного ущерба. Только в IX веке н. э. по распоряжению халифа аль-Мамуна, жаждавшего сокровищ, арабы смогли, приложив
невероятные усилия, проделать дыру в стене пирамиды Хуфу, попасть в погребальную камеру и потревожить мумию фараона, которая пролежала там без малого три с половиной тысячи лет. Это,
конечно, не вечность, но вряд ли в распоряжении Хуфу было иное
средство, способное защищать его тело на протяжении более долгого времени.
Другое дело, что строительство пирамид, будучи личным делом фараона, вряд ли соответствовало интересам египетского государства в современном их понимании. Если воспринимать фараона как земное воплощение бога, то исполнение его воли, безусловно, является непременным условием процветания страны.
Однако, причислив правителей Египта к числу обычных людей,
мы вынуждены будем констатировать, что огромные ресурсы, которые шли на обеспечение загробного существования фараона,
попросту изымались из экономики. Рабочие руки, занятые на
строительстве пирамиды, не могли выращивать пшеницу, не могли строить ирригационные сооружения, не могли заниматься изготовлением орудий труда и т. п. Экономическое развитие тормозилось, сокращалось производство, доходы казны падали, росла
смертность (в том числе из-за высокой смертности на строительстве), ухудшались условия жизни. До поры до времени фараон,
озабоченный собственным бессмертием, мог этого не замечать, но
экономические законы нельзя игнорировать вечно. Работник может всем сердцем мечтать угодить фараону, но он должен есть,
кормить семью, где-то жить, во что-то одеваться. Если же он не
имеет возможности удовлетворять элементарные потребности, авторитет правителя может рухнуть, потому что боится только тот,
кому есть что терять; голодающий в поисках пищи готов пойти
даже против бога.
Система власти, построенная на обожествлении фараона, имела большой запас прочности, который создавался общепринятой
религией, сакрализацией знаний и целенаправленной деятельностью жрецов, носителей знаний, необходимых для ведения нормальной хозяйственной жизни в долине Нила. Этот запас прочности был поистине огромным, но, тем не менее, не беспредельным. С одной стороны, он зависел от способности государства соз-
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давать условия для удовлетворения минимальных потребностей
большинства населения; а с другой – от воли жрецов. Жрецы
были главными носителями и распространителями представлений о божественности фараона, но они могли при определенных
условиях это представление и подорвать.
Во времена III и IV династий (когда правили упомянутые
выше Джосер, Хеопс, Хефрен и Микерин) фараоны, нисколько не
сомневаясь в прочности своей власти, смогли мобилизовать ресурсы на строительство нескольких колоссальных пирамид. Тем
самым, нисколько того не желая, они подвергли серьезному испытанию и политическую, и экономическую системы страны и,
судя по всему, достигли пределов их прочности. Их преемники,
фараоны V и VI династий, уже не могли позволить себе такие затраты; их пирамиды и меньше по размеру, и хуже по качеству
строительства. Одновременно – замечательное явление – выросло
богатство частных гробниц, принадлежавших высшим чиновникам и правителям отдельных областей страны. А завершилась
эпоха Древнего царства 200-летним периодом раздробленности
Египта.

Фараоны и власть
Строители великих пирамид обладали в своей стране всей полнотой власти. Фараон одновременно был верховным жрецом, верховным судьей и главнокомандующим. Слово главы государства
было законом, который незамедлительно и неукоснительно выполнялся его подданными. А еще фараону принадлежала вся
земля в Египте.
Но, к несчастью для фараонов, такая система организации
власти в большой стране не могла существовать в чистом виде.
Фараон нуждался в помощниках, которым он мог бы делегировать часть своих полномочий. В первую очередь это касалось отдаленных регионов страны, управлять которыми напрямую при
тогдашнем уровне развития коммуникаций было невозможно.
Так появились номархи – правители номов, доверенные люди фараона, часто назначавшиеся из числа его родственников.
Когда государство было сильно и процветало, фараоны обращались с номархами без особых церемоний и периодически переводили их из одного нома в другой, мешая им укрепиться и обзавестись связями на местах. Но если ситуация ухудшалась, заинтересованность фараона в услугах способного номарха возрастала,
и тогда он вынужден был придумывать меры поощрения, которые
не влекли бы за собой дополнительных расходов. Одной из таких
мер было обещание передать право на управление номом по наследству от отца к сыну, которое особенно легко давалось родственникам фараона. Формально правитель страны продолжал
назначать правителей данного нома, но на практике должность
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превращалась в наследственную, и чем дальше располагался ном
от столицы, тем самостоятельнее чувствовал себя номарх. Он
контролировал поступление налогов в казну фараона, он распоряжался трудовыми ресурсами, направляемыми на общественные работы, и при желании мог перераспределять их в свою пользу. Так незаметно фараон утрачивал часть своей власти и экономических ресурсов.
Пользовалось ослаблением государства и жречество. Чем хуже
была экономическая ситуация, чем хуже жил народ, тем больше
усилий надо было прикладывать, чтобы поддерживать веру в божественный характер власти фараона. Такие услуги требовали
серьезного вознаграждения, и храмам передавалась земля, которая освобождалась от налогов и принудительного труда в пользу
государства. Землю получали главные храмы главных богов, храмы жрецов, сумевших угодить фараону, заупокойные храмы при
пирамиде фараона, жрецы которых должны были заботиться о
его посмертной судьбе, и т. д. Кроме того храмы периодически получали от фараона и его семьи разного рода подношения, так что
в итоге значительная часть доходов с земельных владений фараонов, сокращавшихся в результате раздачи подарков, перераспределялась в пользу жречества. А собственные владения храмов
только расширялись: каждый фараон считал своим долгом обеспечить свою посмертную судьбу за счет земельных пожалований,
но ни один из них не мог решиться отобрать у храма землю, которая считалась собственностью одного из богов.
Так постепенно, десятилетие за десятилетием без потрясений
и революций власть перетекала от фараонов к провинциальной
знати и жречеству. Жрецы и номархи богатели, укрепляли свои
позиции на местах и, принимая важные решения, всё меньше
склонны были прислушиваться к голосу, раздававшемуся из столицы. В отличие от простонародья они видели в фараоне не земного бога, а человека, чьи богатство и власть были соизмеримы с
их собственными. Неудивительно, что у преуспевающих номархов
со временем возникало желание вообще избавиться от власти фараонов и превратиться в полноправных хозяев своих владений.
Так незаметно Египет стал распадаться на части, и это привело
к страшному кризису.
Власть фараона была скрепляющим звеном не только для
страны, но и для всей системы организации жизни. Простой народ, те, кто работал на полях и в ремесленных мастерских, соглашались принимать существующий порядок вещей потому, что верил в божественный характер власти фараона, видел в нем земное воплощение бога Гора. История Осириса, конечно, учила
тому, что и боги могут терпеть временные поражения, но эти поражения не могли быть постоянными и, тем более, бог не мог раз
за разом терпеть поражение от людей. Безнаказанность номархов
давала дурной пример попрания законов и порядков, размывала
авторитет фараона, а вместе с ним и страх перед карой богов.
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Конец Древнего царства был отмечен крупными социальными
потрясениями, которые запомнились египтянам как война всех
против всех. Страна распалась и превратилась в арену борьбы соперничавших друг с другом номов. Согласно традиции, которая
ведет последовательный счет династиям и фараонам, в течение
200 лет смуты, которую принято называть Первым переходным
периодом, Египтом правили 4 династии с VII по X, однако мы знаем, что правили фараоны этих династий в разных частях страны
и порой одновременно.
Мы не знаем точно, что именно произошло в те годы потрясений, которые мало благоприятствовали сохранению исторических
свидетельств и документов, а потому оказались покрыты мраком.
Однако можно констатировать, что в эпоху всеобщей утраты веры,
когда поминальные жертвы не приносились, а мумии выбрасывались из гробниц, богатые и знатные часто бывали неспособны
защитить свою власть и свое богатство. В одном из уцелевших до
наших дней папирусов нарисована впечатляющая картина полного социального переворота:
«Бедняки разбогатели, прочие лишились всего. Тот, у кого не
было ничего, стал обладателем сокровищ, и Великие унижаются перед ним. Смотри, что стало с людьми! Тот, кто не мог построить себе даже хибару, теперь владеет [землями, обнесенными] стенами. Великие вынуждены трудиться в лавках. Тот,
у кого не было стен, чтобы защитить свой сон, теперь имеет постель. Тот, кто не мог сидеть в тени, теперь имеет тень. Те, кто
имел тень, открыты теперь всем бурям. Тот, кто не мог построить себе лодку, теперь владеет кораблями. Их прежний
владелец смотрит на них, но они уже не принадлежат ему.
Тот, у кого не было даже хомута, теперь владеет стадами. Тот,
у кого не было куска хлеба, владеет теперь амбарами, но житницы его наполнены имуществом других. Тот, у кого не было
зерна, теперь торгует им».
(«Речение Ипусера»)
Судя по всему, богатым не смогла помочь даже армия, мало
подходившая, как уже отмечалось, для подавления массовых волнений: чем примитивнее вооружение, тем легче восставшим добывать себе оружие и реализовывать численное преимущество,
которое всегда на их стороне.

Среднее царство и нашествие гиксосов
Чтобы восстановить единство, Египту пришлось заново пройти
тот путь, который привел к успеху легендарного Менеса. Около
2050 года до н. э. Аменемхет I, правитель Фиванского нома, одержал победу над соперником из Гераклеополя, объединил Египет
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под своим началом и стал основателем XII династии фараонов.
Началась трехсотлетняя эпоха Среднего царства (ок. 2050 – ок.
1750 гг. до н.э.), значительная часть которой была потрачена фараонами на борьбу с излишне самостоятельными номархами и
восстановление всей полноты контроля над страной. Однако вернуться к временам Древнего царства и абсолютной власти им уже
не удастся.
Зато со времен Среднего царства Египетская цивилизация
стала все более активно участвовать в международной жизни.
Перед Египтом в силу особенностей его географического положения открывались два возможных направления для сухопутных
экспедиций и, соответственно, экспансии. Одно вело на юг, вверх
по течению Нила, и второе – на северо-восток, через Суэцкий перешеек. Западное направление по большому счету перекрывалось пустыней, а на севере лежало Средиземное море.
Уже во времена Древнего царства южное и северо-восточное
направления были освоены египтянами, которые совершали экспедиции в страны Передней Азии и на юг от первого порога
Нила, развивали торговые отношения с финикийцами. Фараоны
Среднего царства, добившись успеха в восстановлении единства
страны, эту политику продолжили.
При Сенусерте III (1887–1850 гг. до н.э.), которому впервые со
времен Древнего царства удалось восстановить практику назначения номархов из центра, был завоеван и присоединен к
Египту его южный сосед – Нубия, и в районе 2-го порога Нила сооружена оборонительная полоса из двух мощных крепостей и различных укреплений, призванная обезопасить южную границу от
вторжения туземных племен. Египетская армия совершала успешные набеги в Ливию на западе, а также в Переднюю Азию.
Во времена Среднего царства к Египту была присоединена Южная Палестина. Однако, как выяснилось, соседние земли были не
только источниками меди, золота, драгоценностей, благовоний и
рабов. От них могла исходить и серьезная угроза, гораздо более
сильная, чем периодические грабительские набеги южных и западных племен.
В XVIII веке до н.э., когда период процветания и территориального расширения закончился, Египет оказался захвачен племенами гиксосов.
Достоверные сведения о гиксосах чрезвычайно скудны. Собственной письменности у них не было, а для египтян это была далеко не лучшая эпоха, и их хроники обходят период владычества
гиксосов молчанием. Вероятнее всего, гиксосы представляли собой конгломерат кочевых скотоводческих племен семитского и
хурритского происхождения. Слово «гиксосы» не было их самоназванием, а, судя по всему, произошло от египетского выражения
«хека хасут», что означает «правители пустынных стран».
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Войско гиксосов с колесницами

Семиты – группа близких по языкам народов юго-западной Азии и северной
Африки, к числу которых относятся древние вавилоняне, ассирийцы, финикийцы, иудеи, современные арабы и евреи.
Хурриты – древние племена Передней Азии, прямыми генетическими потомками которых являются современные курды и армяне, однако языки хурритов утрачены полностью; армянский и курдский языки отношения к ним не имеют.
Причины, побудившие гиксосов к перемещению, достоверно
неизвестны, можно только предполагать, что оно стало отдаленным следствием вторжения хурритских племен в Месопотамию.
Во всяком случае в XIX веке до н. э. гиксосы образовали свое государство на территориях Палестины и Синайского полуострова,
а затем отдельные их племена стали проникать в дельту Нила и
занимать расположенные там пастбища. Их появление совпало
с новым ослаблением централизованной власти в Египте, и правители местных номов с удовольствием нанимали искушенных в
воинском деле кочевников на службу и даже вверяли им административные функции. В какой-то момент мирное проникновение и мирное сосуществование сменились войной, в ходе которой
Египет потерпел полное поражение. К этому времени гиксосы составляли лучшую и наиболее боеспособную часть египетской ар-
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мии; у них были боевые колесницы, запряженные лошадьми,
бронзовое оружие, они владели фортификационным искусством.
Свергнув власть фараона, гиксосы построили собственную столицу Аварис в дельте Нила, и на 150 лет (около 1710–1560 гг.
до н.э.) воцарились в Египте и присвоили себе титул фараонов.
Гиксосов влекли просторные зеленые поля Нижнего Египта,
дельты Нила, но при этом они не без успеха претендовали и на
Египет Верхний.

Египет на пике славы
Рождение Нового царства
Жизнеспособность цивилизации проявляется помимо всего прочего еще и в способности переносить поражения и извлекать из
них уроки. В соответствии с законом ухода-и-возврата Египет
должен был либо сойти с исторической арены, либо найти эффективный ответ на вызов со стороны гиксосов. Как выяснилось, в середине II тысячелетия до н. э. ресурсы для самостоятельного самобытного развития цивилизации еще не были исчерпаны: в третий раз в истории страны ее объединение началось с юга.
Подобно тому, как эпоха Среднего царства начиналась с успехов правителей Фиванского нома, так и теперь древняя столица
Египта, удачно расположенная вдали от земель, прочно контролируемых гиксосами, стала центром сопротивления их владычеству. Все военно-технические достижения гиксосов к этому времени были усвоены египтянами, и их обновленная армия вступила в ожесточенную борьбу за объединение страны. Решающего
успеха около 1560 года до н. э. удалось добиться фараону
Яхмосу I, основателю XVIII династии. Началась эпоха Нового
царства, а с ней – расцвет Древнего Египта. Возврат египетской
цивилизации после ухода оказался в высшей степени успешным;
победа над гиксосами породила выброс энергии, который вывел
обновлённое государство в число сильнейших держав эпохи.
Рождение Нового царства отличалось от эпохи возникновения
Среднего царства двумя важными обстоятельствами.
Во-первых, победа над иноземными завоевателями для
сплочения страны имела гораздо большее значение, чем победа
над соперниками из числа соседних номов. Яхмос I, победитель
гиксосов, воспринимался как благословенный богами спаситель
Египта, а не просто как самый сильный и удачливый из номархов. Завоеванный авторитет позволял ему подчинить своей воле
всех региональных правителей, восстановить сильную централизованную власть и возродить веру в ее божественный характер.
А, во-вторых, Египет получил новую, закаленную в боях с иноземцами, хорошо организованную армию, вооруженную колесни-
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цами, боевыми секирами, мечами и пластинчатыми панцирями.
Вместе с новой армией пришло осознание своей силы и новых возможностей, открывавшихся перед этой силой.

Обновленный Египет на мировой арене
В первую очередь обновленный Египет вернул себе все владения
эпохи Среднего царства и незамедлительно перешел к наступательным войнам. Уже при фараоне Тутмосе I (1538–1525 гг.
до н.э.) – с момента изгнания гиксосов прошло менее четверти
века – египетская армия почти ежегодно совершала завоевательные походы и, в конце концов, достигла «реки, текущей в обратную сторону». Это были верховья Евфрата, поразившие воображение египтян, знавших до этого только одну великую реку и не
представлявших, что речные воды могут двигаться с севера на юг.
Изначально походы египтян в Восточное Средиземноморье носили чисто грабительский характер: они захватывали чужеземные города, вывозили оттуда все богатства, а пригодных к труду
жителей обращали в рабов. Для периодического пополнения казны этот способ вполне годился, однако у Египта было не так много
богатых соседей, чтобы использовать его регулярно на протяжении длительного времени. Жизнь в районах, подвергавшихся набегам, замирала, население разбегалось, и походы, чтобы окупить
себя – ведь армию необходимо было содержать, – должны были
углубляться все дальше и дальше в чужие земли. Это было опасно, а доходы падали. От грабежа египетские фараоны перешли к
территориальным захватам.
При великом завоевателе Тутмосе III в состав египетской державы вошли Палестина, Сирия и финикийское побережье Ближнего Востока (современный Ливан); от могущественного государства Миттании, расположенного в Северной Месопотамии, к
Египту отошли территории к западу от Евфрата. Южная граница
страны была отодвинута до четвертого порога Нила (в современном Судане), и теперь Египет простирался на 3500 км с севера на
юг. Более крупного государства мировая история до сей поры ещё
не знала.
Продвижение на север заставило египтян вступить в непосредственный контакт с ведущими державами тогдашней Передней
Азии, сопровождавшийся многочисленными вооруженными
столкновениями. Включение Египта в борьбу за лидерство в Восточном Средиземноморье оказалось в высшей степени удачным,
однако оборотной стороной успехов завоевательной политики стала необходимость защищать растянувшиеся границы и поддерживать военное присутствие в отдаленных от центра регионах.
Страна фараонов окончательно включилась в большую средиземноморскую политику и отныне не могла рассчитывать на то, что
политические бури, периодически поднимавшиеся в регионе,
обойдут ее стороной.
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Даже беглого взгляда, брошенного на карту Египта и Ближнего Востока, достаточно, чтобы понять, насколько трудно было
египтянам вести войны в Передней Азии.
Переброска из Египта в Сирию войска, передвигавшегося пешим ходом, занимала несколько месяцев и отнимала много сил.
Измотанные длительными переходами воины оказывались в заведомо неравном положении с противником, воевавшим на своей
территории или вблизи от своих границ. Кроме того, на протяжении всего похода войско надо было кормить, что требовало больших расходов и было далеко не простой задачей. Если съестные
припасы не были заготовлены заранее, многотысячное голодное
войско могло дотла разорить земледельцев по всему маршруту
своего передвижения и нанести экономике ущерб, сопоставимый
с ущербом, наносимым войском завоевателей. Верховые гонцы,
осуществлявшие коммуникации между столицей Египта и войском, передвигались, конечно, быстрее, но и их пребывание в
пути растягивалось на многие недели, так что ни о каком оперативном управлении не могло быть и речи. К тому моменту, когда
фараон узнавал о нападении противника, тот мог продвинуться
вперед на десятки и даже сотни километров, одержать решительную победу или потерпеть сокрушительное поражение. Реакция
правителя Египта в любом случае оказывалась запоздалой. На
всякий случай приходилось держать в отдаленных уголках державы избыточные войска, что создавало лишнюю нагрузку на
экономику. Но внешние угрозы только росли.

На перекрестке культур
Внешнеполитические успехи, достигнутые на заре Нового царства, серьезно сказались на внутренней жизни Египта.
Под властью египетских фараонов оказались огромные территории, заселенные многочисленными народами, говорившими на
разных языках, принадлежавшими к разным культурам и имевшими собственных богов. У этих народов были свои традиции государственного управления, они находились друг с другом, а также с соседними странами, в весьма сложных отношениях, и у всех
у них были собственные проблемы, которые внезапно стали проблемами фараонов. Правителям Египта предстояло создавать новую систему управления государством, поскольку прежняя, построенная на поклонении всех жителей страны единому пантеону
богов, включавшая в себя представление о фараоне как земном
воплощении бога и предусматривавшая активное участие жрецов
в делах управления, для новой ситуации явно не годилась. В условиях разнообразия богов и культур система управления по необходимости должна была носить светский характер.
Однако поскольку в самом Египте, на его исконных территориях, ни сам фараон, ни жрецы не собирались отказываться ни
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от богов, ни от традиционной концепции власти, ни от своей роли
в государстве, новая система управления должна была охватывать только вновь присоединенные территории. Статус каждой
из них определялся индивидуально. В одних – на южных территориях – всю полноту власти получил наместник, подчинявшийся
непосредственно фараону. В других наместники выполняли, скорее, контролирующие функции, а значительный объем властных
полномочий сохраняли за собой местные князья (сирийские, палестинские и финикийские), лишившиеся права проводить собственную внешнюю политику и обязанные платить дань в египетскую казну. Наследники этих местных князей жили в Египте, неподалеку от Фив, что позволяло египтянам, с одной стороны,
иметь заложников на случай непредвиденных осложнений, а с
другой – воспитывать юных князей в духе почитания фараона и
преклонения перед величием Египта, чтобы заняв престол, они
превратились в надежных и верных союзников.
По сути, новые территории находились на положении колоний, но это не означает, что они не оказывали никакого влияния
на жизнь Египта. Включившись в мировую политику, Египет волей-неволей включился и в процесс культурного обмена. Со времен Нового царства финикийские купцы, новые подданные фараона, не только поселялись в египетских городах, чтобы налаживать торговые связи, но и строили там свои храмы. При дворе
фараона высокие должности стали занимать выходцы из Сирии,
на египетских памятниках появились изображения иноземных
богов.
Древний Египет оказался терпимым к другим религиям и их
представителям. Эта черта вообще была присуща тому времени,
когда боги отождествлялись не только с природными явлениями,
но и с определенными племенами и народами. Поскольку у каждого племени были свои боги, тот факт, что финикийцы, находясь
в Египте, продолжали поклоняться своей Астарте, никак не задевал интересы египетской Исиды.
И египтяне, в свою очередь, могли строить свои храмы в Сирии
и Палестине, не вызывая гнева местных богов. Культы богов не
претендовали на всеобщность и мирно уживались друг с другом.
За одним исключением.

Реформы Эхнатона
Успехи завоевательной политики не только подняли престиж египетской державы и фараонов, но и обогатили высших чиновников
Египта, военачальников и особенно жрецов.
С точки зрения людей древнего мира военная победа зависела, конечно, от искусства полководца и доблести войска, но она
Астарта – финикийская богиня плодородия и любви.
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была невозможна без воли на то богов. Чтобы их умилостивить и
испросить победу, необходимо было совершать жертвоприношения и приносить в храмы богатые дары. Чем больше было успешных сражений, тем богаче становились храмы и тем авторитетнее
были жрецы, на которых падал отсвет каждого успеха. На заре
Нового царства побед и денег в государстве было много, боги, покровительствовавшие египтянам, старались на славу, и в столице
государства Фивах росли новые храмы главного бога этого города
Амона-Ра. Жрецы Амона-Ра, ссылаясь на свое умение понимать
волю бога, знать, чего он хочет, а чего не хочет, все настойчивее
вмешивались в дела государственного управления и присваивали себе право давать советы фараону, даже когда он об этом не
просил.
Египетский фараон, земное воплощение бога Гора, единоличный повелитель огромного государства, победитель многих государств и народов, вынужден был прислушиваться к жрецам и
даже подчиняться их советам, когда они настаивали. Кого-то из
фараонов такая ситуация устраивала, и они видели в верховных
жрецах своих мудрых наставников и помощников, для других она
была нетерпима и воспринималась как позорное и незаконное
ущемление их власти. Именно так, судя по всему, воспринял ситуацию фараон Аменхотеп IV (XIV век до н.э.), который задумал
и осуществил самую грандиозную религиозную реформу в истории Древнего Египта.
Аменхотеп IV объявил себя сыном Атона, бога солнечного диска, и со временем даже принял новое имя Эхнатон, что означает
«полезный для Атона». С одной стороны, ему, вероятно, представлялось, что замена почитания одного солнечного бога на другого
пройдет достаточно легко, а традиционное представление о неразрывной связи имени фараона с величием и мощью солнечного
света не пострадает. Но, с другой, новый бог означал строительство новых храмов, службу в которых должны были вести новые
жрецы, обязанные своим возвышением лично фараону. Он надеялся, что старые храмы опустеют, а народ, повинуясь его повелениям и личному примеру, переключится на поклонение Атону.
Тогда старое жречество, лишившееся главного своего оружия –
возможности обращаться к массам людей от имени богов, – вынуждено будет уйти в тень и молчаливо смириться с поражением.
Обладая возможностями фараона, нетрудно было воздвигнуть
в Фивах храм Атона, наделить его землями, богатствами и набрать целый штат новых жрецов из лояльных людей. Гораздо
труднее было переломить традицию и заставить египтян почитать нового бога. Повинуясь приказам фараона, они, конечно,
несли в новый храм необходимые жертвы и исполняли обряды,
но бояться Амона-Ра не переставали и вопреки любым запретам
шли в его храм и к его жрецам, когда надо было о чем-то попросить бога или узнать его волю. Влияние старых жрецов, если и
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уменьшилось, то незначительно, зато конфликт между ними и
фараоном стал открытым и обострился до предела. Чтобы его разрешить, нужны были более решительные меры.
На шестом году своего правления Аменхотеп IV – Эхнатон перенес столицу государства на новое место. В 300 км к северу от
Фив в кратчайшие сроки был выстроен совершенно новый город
Ахет-Атон («Горизонт Атона»), с огромным храмом Атона, дворцом
и особняками приближенных фараона. Туда переместилась администрация, и фараона теперь окружали только преданные ему
люди; старое жречество и связанная с ним знать остались в Фивах. Они не были побеждены, но, по крайней мере, на новом месте
фараон мог не бояться заговоров, и у него были развязаны руки
для дальнейших действий.
Эхнатон объявил бессмысленным и ложным почитание всех
богов помимо Атона. Этот бог, не имевший ни мифологической
«биографии», сопоставимой с хорошо известными египтянам рассказами о жизни старых богов, ни традиционного для Египта антропоморфного изображения в виде человека с головой животного,
призван был стать единым богом не только для самого Египта, но
и для всех стран и народов, Египтом покоренных. Атон, учили новые жрецы, даровал жизнь всему живому на земле, а египетский
фараон – его сын и верховный жрец, которому надлежит повиноваться.
Художники представляли Атона в виде солнечного диска с лучами, пе‐
реходящими в руки, которые держали символ жизни.
Так из борьбы фараона со старым жречеством за власть, развивавшейся в условиях объективного превращения Египта в поликонфессиональное государство, населенное множеством народов с разными культурными и политическими традициями, родилась идея монотеизма.

Монотеизм – единобожие, религия, признающая единственного бога.
Единый бог Атон, призванный избавить фараона от опеки со
стороны жрецов, потенциально мог стать объединяющим началом
для нового государства. Общая вера в единого бога способна сплотить жителей страны не в пример сильнее, нежели вооруженная
сила. Существование племенных богов само по себе было фактором, разобщающим людей, проводило между ними границы, много более прочные, чем те, которые были разрушены в результате
завоеваний; местные жрецы не только поддерживали взаимное
недоверие, но и в любой удобный момент могли мобилизовать людей на борьбу за отделение от Египта. Единый культ единого бога
с фараоном в качестве верховного жреца эту проблему мог ре-

Древний Египет и Месопотамия
шить: если бы во всех храмах на всех языках покоренных народов
единодушно славили Эхнатона, сына Атона, великого бога, создателя всего сущего, то кто бы посмел выступить против него?
Однако между замыслом и реализацией лежала пропасть. Эхнатон мог распорядиться закрыть старые храмы и приказать писцам уничтожать в старых надписях имена старых богов, но этого
было недостаточно. Власть фараона была велика, но сила традиции и веры оказалась сильнее. Людям, чьи предки столетиями
почитали своих богов, воздвигали в их честь храмы, приносили
им жертвы, просили у них снисхождения и помощи в трудную минуту, непросто было поверить в то, что всё это было ошибкой. Фараон был далеко, он жил в своей новой столице и оттуда слал во
все концы страны гонцов и слуг с удивительными приказами, но
на местах повсюду стояли старые храмы, жили прежние жрецы,
которые даже смирившись на словах с необходимостью принять
новый курс, на деле жаждали возврата к старым порядкам. В распоряжении фараона не было эффективных инструментов, с помощью которых можно было бы навязать массам людей новое видение миропорядка. В отсутствие каких бы то ни было средств массовой коммуникации он мог обращаться к людям либо лично,
либо через посредство своих приверженцев, способных донести до
слушателей его слова. Однако сколь бы ни было велико число сторонников новой веры, отправившихся пропагандировать ее по
стране, приверженцев старой веры было неизмеримо больше, и в
целом они как люди местные и хорошо известные обладали большим авторитетом, их слова были весомей. Новая вера была сродни стихийному бедствию, налетевшей буре, которую нельзя остановить, но можно переждать.
Культ Атона существовал только благодаря желанию фараона
его поддерживать. Атон ничего не мог дать верующим сверх того,
что давали им другие боги, а следовательно, не было иных причин изменять им и подвергать себя риску божьей кары, кроме
причин политических. С точки зрения расстановки сил в обществе, замысел Эхнатона выглядел обреченным. Жречество и тесно
связанная с ним высшая знать однозначно принадлежали к числу противников реформ; массы простых людей ее не понимали и
относились к ней враждебно или равнодушно. Оставался только
небольшой слой новых людей, не обладавших ни знатностью, ни
связями со жрецами, но хорошо зарекомендовавших себя на государственной службе или на войне, а потому замеченных фараоном и выдвинутых на ответственные посты. Лично преданные
правителю, они, конечно, были заинтересованы как в укреплении
его власти, так и в ослаблении жречества, но их возможности влиять на развитие ситуации были ограничены особенностями их
происхождения. Новые люди были сильны, пока был силен фараон, с его смертью всё могло поменяться: следующий правитель
мог выбрать себе других соратников или оказаться слабым чело-
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веком, не способным сопротивляться натиску старой знати и жречества, чье влияние опиралось на богатство и связи, а потому могло противостоять политической конъюнктуре.
Со смертью Эхнатона рухнул и его великий замысел. Зять Эхнатона Тутанхатон («живой образ Атона»), вступивший на престол в возрасте 12 лет, не смог противостоять мнению своих старших советников, согласился вернуться к почитанию Амона и превратился в Тутанхамона («живой образ Амона»). Наследие Эхнатона подверглось безжалостному уничтожению; его имя было
стерто со всех надписей, новая столица заброшена и забыта, про
период его правления предпочитали не вспоминать. Много веков
спустя на месте великолепного Ахет-Атона расположилась арабская деревня Тель-эль-Амарна, получившая всемирную известность после того, как в конце XIX века археологи обнаружили там
развалины древнего города и уцелевший архив Эхнатона.
Религиозная реформа оказалась авантюрой; ее идея, сама по
себе заманчивая, привлекательная и даже рациональная, была
совершенно оторвана от реалий своего времени. Власть фараона
внезапно натолкнулась на пределы, находившиеся вне сферы понимания человека, считавшего себя земным богом. Его творчество в религиозной сфере было ограничено не властью повелителей других стран и народов, и даже не сильными и богатыми
людьми в его собственной стране. Оно потерпело неудачу потому,
что не встретило понимания у тех, кого не принято было принимать в расчет, – у простых крестьян и ремесленников. Фараон не
предложил и не собирался предлагать им ничего такого, что превратило бы их в его союзников. Он рассчитывал, что они пойдут
за ним, переменят свою веру, повинуясь его приказу, подобно
тому, как повинуясь приказу, шли они на войну или на строительство очередной плотины. Однако они, делая вид, что слушаются своего повелителя, остались верны своему прошлому. Эта
верность не выплеснулась в волнения или восстания, она была
скрытой и молчаливой, но тем не менее именно она определила
расклад сил после смерти фараона и победу его противников.

В эпоху угасания
Переход египетских фараонов к политике территориальной экспансии поставил страну перед целым рядом новых вызовов:
– Египет стал активным участником политических процессов,
развивавшихся в Передней Азии, и вынужден был постоянно защищать свои растянувшиеся границы;
– в состав Египта вошел ряд стран и народов, отличавшихся
по языку, культуре и религии, которыми надо было управлять и
которые надо было удерживать в повиновении;
– цепь военно-политических успехов привела к усилению египетского жречества, которое все активнее использовало свой ав-
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торитет для влияния на государственную политику, что создавало реальную угрозу для центральной власти в лице фараонов.
После того, как потерпела неудачу попытка Эхнатона вернуть
себе всю полноту власти и сцементировать страну единым культом бога Атона, влияние жречества только усиливалось. Пожертвования в пользу храмов земель, рабов и богатств постепенно
вели к перераспределению ресурсов от центральной власти к
жречеству и истощали экономику страны. Храмы получали от фараонов земли вместе с проживавшими на них крестьянами, и те
отныне несли все повинности в пользу жрецов; поступления в государственную казну, соответственно, сокращались. Одновременно с теми же последствиями расширялись и земельные владения
знати, с представителями которой фараоны расплачивались за
победы, одержанные на поле боя, успехи во внутренней политике
или просто за верность в трудной ситуации. При том, что крестьяне по-прежнему снимали с полей великолепные урожаи, а ремесленники не собирались сокращать производство, государство
беднело, тогда как богатства скапливались в храмах и руках частных лиц.
Неспособность фараонов справиться с вызовом со стороны жречества обернулась неспособностью государства ответить на вызов
внешний. Доходы казны сокращались, а внешнее давление на
границы Египта нарастало. Успехи кончились, началось постепенное отступление. В конце концов, азиатские владения были
утрачены, и Египет вынужден был оборонять уже свои естественные границы. Сначала с запада их стали тревожить ливийцы,
племена, хорошо приспособленные к жизни в пустыне, а потом
началось нашествие «народов моря». Этим именем египтяне обозначали искусных мореплавателей, приплывавших с севера, грабивших египетские корабли и даже нападавших на дельту Нила.
До поры до времени с этими набегами удавалось успешно
справляться, однако в XIII веке до н. э. «народы моря» начали
массовое перемещение с Балкан через Эгейское море в Переднюю
Азию. По пути они сокрушили мощную державу хеттов в Малой
Азии, заняли остров Кипр и заселили неосвоенные земли Средиземноморского побережья, в частности, в Палестине осело племя
филистимлян. Возникла реальная угроза вторжения в Нижний
Египет. С огромным трудом в 1173 году до н. э. фараону Рам–
сесу III удалось разбить войско «народов моря» в наземной и морской битвах и тем самым несколько восстановить пошатнувшийся
престиж центральной власти. Однако успех оказался временным,
преемники Рамсеса были слабыми правителями, и распад страны
продолжался. Власть утекала из рук фараонов.
Филистимляне – один из «народов моря», осевший на юго-восточном побережье Средиземного моря и давший свое имя Палестине. Многократно упоминаются в Библии.
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Завершился этот процесс в начале XI века до н.э., когда первосвященник Херихор, отстранив от власти фараона Рамсеса XII,
непосредственно возглавил государство. Бразды правления полностью перешли в руки жрецов, которые руководили страной от
имени бога Амона-Ра. Если фараоны объявляли себя сыновьями
Амона, то жрецы показывали людям, что сам бог непосредственно
участвует в принятии важных государственных решений. Для
этого была создана специальная статуя Амона, представлявшая
собой достаточно сложный механизм, работой которого управляли
специальные жрецы. В ответ на заданные вопросы статуя могла
двигать головой и жестикулировать, тем самым выражая свое
одобрение или несогласие. В тех случаях, когда от бога требовался более сложный ответ, египтяне могли даже слышать голос Амона, раздававшийся в храме: он принадлежал жрецам, находившимся в специальных тайниках в толще стен.
Безусловно, эти трюки производили грандиозное впечатление
на собиравшуюся в храме толпу и помогали жрецам обосновывать
и охранять свою власть. Вот только воздействие их ограничивалось непосредственными свидетелями «чудес» и достаточно небольшой областью, где распространялись рассказы этих свидетелей. Когда власть фараонов стала рушиться, среди номархов оказалось немало желающих самостоятельно править на местах без
оглядки на указания, поступавшие из столицы. Страна вновь распалась на номы. Славная эпоха Нового царства навсегда стала
достоянием прошлого, могуществу Египта уже не суждено было
возродиться. В эпоху Позднего царства (XI–IV века до н.э.) Египет
превратился в объект завоеваний.
В конце II тысячелетия до н. э. египетская цивилизация стала
отставать от соседей в технологическом отношении. В Передней
Азии начинался железный век: было освоено производство орудий труда и оружия из железа, материала более прочного и долговечного, лучше поддающегося заточке, чем медь и бронза. На
исконной египетской территории не было ни железа, ни дерева,
которое в больших количествах требуется для его выплавки. Отступление египтян из Азии случилось совсем некстати – они лишились шансов взять под свой контроль территории, имевшие запасы этого металла, да и поток военной добычи, которая могла
стать источником железа, иссяк. Закат египетской цивилизации
местные крестьяне будут встречать практически с теми же самыми медными, деревянными и даже каменными орудиями труда,
с какими они ее создавали. Не будет своего железного оружия и
у египетской армии.
В X–VIII веках до н. э. престол египетских фараонов занимали
ливийские династии, затем настал черед соседей с юга: XXV династия фараонов по происхождению была эфиопской. Но и она в
671 году до н. э. была сметена наиболее могучей военной держа-
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вой того времени – Ассирией, которая включила Египет в свой
состав.
Борьба с Ассирией, чья мощь уже клонилась к закату, на какой-то момент сплотила египтян под властью одного из номов
Нижнего Египта – Саисского. В 655 году, после изгнания ассирийцев, начинается последний период в самостоятельном развитии египетской цивилизации – Саисское возрождение. Однако,
глядя в прошлое и пытаясь возродить то, что было, фараоны XXVI
династии не смогли осознать, что мир изменился. На исторической арене появились новые цивилизации, находившиеся на
подъеме и отличавшиеся высочайшей активностью. Так, в Нижнем Египте появились греки, занимавшиеся торговлей и ремеслом, строившие храмы для своих богов и поступавшие на военную
службу к фараонам. В эпоху угасания собственной творческой активности Египет начинает попадать под влияние греческой культуры.
Однако угроза исходила отнюдь не от греков – на востоке поднималась мощная персидская держава Ахеменидов. В 525 году
до н.э., разгромив в битве при Пелусии египетское войско, главную силу которого теперь составляли греки, персы включили Египет в состав своей империи. А двести лет спустя уже сама персидская империя рухнула под ударом армии Александра Македонского, которая вторглась в Египет в 332 году до н. э. С этого времени Египет окончательно утратил черты самостоятельной цивилизации и стал частью эллинистического мира.

1.2. Междуречье
Долина Тигра и Евфрата в шумерскую эпоху
Дуга плодородия
Область, протянувшуюся на север от первых порогов Нила через
восточное побережье Средиземного моря до верховьев рек Тигра
и Евфрата и далее вдоль их течения на юго-восток до Персидского
залива, нередко называют Дугой плодородия (или Полумесяцем
плодородия), подчеркивая тем самым уникальность той роли, которую этот регион сыграл во всемирной истории. Западная часть
дуги – это долина Нила, Египет, где впервые в мировой истории
возникло большое централизованное государство. Восточную
часть дуги образует Месопотамия, междуречье Тигра и Евфрата,
второй регион, сыгравший важнейшую роль на первых этапах
становления человеческой цивилизации.
Дуга плодородия являет собой центр происхождения большинства видов культурных растений. В Месопотамии до сих пор произрастают дикие злаки, от которых берут свое начало современ-
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Переход к земледелию еще не означал создания цивилизации.
В благоприятных климатических условиях одному человеческому
роду даже при самых примитивных орудиях труда было вполне
по силам возделать достаточное количество земли, чтобы не испытывать недостатка в пище. С экономической точки зрения такой род был самодостаточной единицей и не испытывал никакой
нужды в надстройках в виде государства. Как указывал А. Тойнби, в наиболее благоприятных для жизни человека условиях цивилизации не возникают3.
Род – коллектив кровных родственников, ведущих свое происхождение по
одной линии (материнской или отцовской) от общего предка.

Ближний Восток в III тысячелетии до н. э.

ные сорта пшеницы, ячменя и ржи. Предки тех фруктовых и плодовых деревьев и кустарников, которые сегодня растут в садах
Южной и Центральной Европы – абрикосов, апельсинов, персиков, гранатов, вишен, груш, инжира, миндаля, шелковицы и яблонь, – в свое время наполняли месопотамские леса, а заросли
дикого винограда были просто непроходимы. Здесь, на Дуге плодородия, были одомашнены и финиковые пальмы.
Разнообразие и обилие растений, пригодных для употребления в пищу, сами по себе подталкивали человека к оседлому образу жизни. Если можно из года в год находить достаточное количество продуктов для пропитания поблизости от своего жилища, то можно позволить себе отказаться от вечных перемещений
с места на место в поисках пищи и как следует обустроить свою
жизнь. А уж следующим логичным шагом должно было стать выращивание растений, дающих полезные плоды, около своего
дома, чтобы не тратить время и силы на их поиски. Дуга плодородия создавала оптимальные условия для изобретения земледелия, и современные генетические исследования показывают, что
человек впервые перешел от собирательства к выращиванию растений именно в Месопотамии.

Другое дело, что в целом Месопотамия далеко не была райским уголком. Природные условия севера и юга междуречья Тигра и Евфрата довольно сильно отличаются друг от друга. Для
древнего человека север был много предпочтительнее: именно
там он встречал то богатство растительного мира, о котором шла
речь, и там, на севере, он не должен был заботиться о поливе
своих посевов, поскольку за него это делала природа с помощью
регулярных дождей. Там, на севере Месопотамии, люди селились
испокон веков, как минимум, с VII тысячелетия до н. э., и именно
там они одомашнили культурные растения.
А вот условия юга, Нижней Месопотамии, имеют много общего
с долиной Нила. Там точно так же, как и в Египте, выпадающих
осадков было недостаточно для ведения сельского хозяйства, и
точно так же орошение почвы обеспечивалось речной водой. Только вот вместо одной реки в Месопотамии было две – Тигр и Евфрат. После окончания их разливов местная глинистая почва под
палящими лучами солнца обращалась в камень; в низинах рек,
напротив, было много гнилых болот, создававших угрозу для здоровья. Главное отличие от условий нильской долины состояло в
том, что разливы Тигра и Евфрата не отличались такой же регулярностью, как разливы Нила, и не столько способствовали труду
крестьян, сколько препятствовали ему. Если египтянам приходилось строить многочисленные дамбы и плотины, чтобы удержать
воды Нила на своих полях после окончания разлива, то жителям
Месопотамии, если они хотели снабжать свои поля водой, необходимо было тянуть к рекам оросительные каналы. Особой нужды
в создании единой ирригационной системы, охватывающей течение реки на большом протяжении, при этом не возникало. Не
было, соответственно, и того стимула к созданию единого централизованного государства, который существовал в Египте.
3

См. «Введение в историю» (п. «Теория вызова-и-ответа Арнольда Тойнби»).
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Астрономы и астрологи
Высокая степень зависимости экономики от природных явлений
в Месопотамии, как и в Египте, привела к появлению сложного
пантеона богов и выделению особого социального слоя жрецов,
совмещавших служение богам с изучением природы.
Нерегулярность разливов Тигра и Евфрата ставила перед
местными жрецами еще более сложные задачи, чем перед их египетскими коллегами. Они не могли поставить знак равенства
между нерегулярностью и непредсказуемостью, поскольку с их
точки зрения разливы реки подчинялись воле богов точно так же,
как подчинялись ей восходы и закаты Солнца, смена времен года
и перемещения Луны по небосводу. Необходимо было только уловить ритм в повторяющихся явлениях, найти взаимосвязь одних
событий, происходящих в природе, с другими, и тогда разливы
можно будет заблаговременно предсказывать. Если не удавалось
найти их зависимость от солнечного цикла, то следовало заняться
изучением движения Луны; если же и здесь их поджидала неуда-
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ча, то следовало приступить к наблюдению за звездным небом и
даже искать сложнейшие зависимости между движениями Солнца, Луны и состоянием звездного неба одновременно. Неудачи
только подталкивали к продолжению поисков.
Скрупулезность и упорство жрецов Месопотамии в наблюдении за природой заслуживают восхищения; целым рядом их изобретений мы пользуемся до сих пор, нисколько об этом не подозревая.
Человечество обязано Месопотамии двумя системами счисления: шестидесятеричной, в основе которой лежали числа 1, 60,
600 и 3600, и привычной нам десятеричной. На этой базе возникла и достигла высокого уровня развития алгебра, позволявшая
решать уравнения, возводить в квадратную и кубическую степень, извлекать квадратные корни. В древней Месопотамии было
известно число «пи», благодаря чему можно было находить длину
окружности и площадь круга. От шестидесятеричной системы
счисления берут свое начало деление круга на 360 градусов, часа
на 60 минут и минуты на 60 секунд. Эта система, разработанная
жрецами древней Месопотамии для фиксации результатов астрономических наблюдений, оказалась настолько удобной, что пережила тысячелетия.
В главе, посвященной достижениям египетских жрецов, обращалось внимание на те сложности, с которыми они сталкивались
при изучении цикла движения Луны и создании лунного календаря. Однако египтяне в данном случае не были первооткрывателями. Честь создания первого лунного календаря принадлежит
жрецам Древней Месопотамии. Более того, искусство астрономических наблюдений в междуречье Тигра и Евфрата было развито
настолько, что в III тысячелетии до н. э. каждый шумерский город – а шумеры как раз и населяли юг Месопотамии – имел собственный календарь, где большая часть месяцев называлась по
имени проводившихся в это время сельскохозяйственных работ.
Шумеры – древний народ, населявший Нижнюю Месопотамию в IV–II тысячелетиях до н. э. Происхождение шумеров неизвестно.
Изучая взаимосвязи между явлениями природы и движением
небесных светил, шумерские астрономы пришли к выводу, что от
складывающихся на небе сочетаний видимых небесных тел самым непосредственным образом зависит судьба каждого человека. Так в дополнение к астрономии появилась на свет астрология,
благодаря которой в нашу повседневную жизнь вошло деление
года по знакам Зодиака и представление о том, что судьба и характер человека зависят от того, под каким знаком он родился.
Шумеры и их наследники вавилоняне и ассирийцы в кругах современных поклонников астрологии и по сей день сохраняют за
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письменности была позаимствована у шумеров практически всеми народами Передней Азии. Она просуществовала около трех
тысяч лет, и использовалась вплоть до последних веков до н. э.,
когда само имя шумеров уже было забыто.

Шумеры

Глиняная табличка с надписью, выполненной с помощью клинописи

собой славу непревзойденных специалистов в этой области, обладавших некими утраченными впоследствии тайными знаниями.
Со времен III тысячелетия до н. э. утрачено и в самом деле
много. Мы знаем, например, что шумеры и народы, унаследовавшие их культуру, тщательно фиксировали свои наблюдения, в
том числе появление на небе комет, падения метеоров, землетрясения, не говоря уже о солнечных и лунных затмениях, которые
они умели предсказывать. Однако самое раннее из дошедших до
нас упоминаний о солнечном затмении относится только к VIII
веку до н. э. История Месопотамии всегда была исключительно
богата бурными политическими событиями и мало способствовала сохранению памятников письменности, несмотря на то, что записи свои шумеры делали на материале достаточно долговечном.
К середине III тысячелетия до н. э. шумеры разработали собственную своеобразную систему письменности – клинопись, превосходно подходившую к условиям их страны. Месопотамия богата
глиной, которая и стала главным материалом для записей: с помощью острых палочек на ее влажную поверхность было удобно
наносить особые клиновидные знаки, которые после высыхания
могли сохраняться едва ли не вечно. Стереть знаки с высушенной
глиняной таблички невозможно, хотя, к сожалению, ее легко
можно разбить. В отличие от египетского папируса материал для
клинописи был дешев и общедоступен, и со временем эта система

В отличие от Египта, цивилизация в Месопотамии возникла в
виде совокупности городов-государств, объединенных не подчинением единой власти фараона, а общим происхождением и принадлежностью к общей культуре. Шумеры, расселившиеся по
Южной Месопотамии в IV тысячелетии до н. э., создавали изолированные системы орошения, достаточные для налаживания
сельского хозяйства на компактных территориях, каждая из которых тяготела к центру местной жизни – храму. В первой половине III тысячелетия до н. э. уже существовал целый ряд шумерских государств, среди которых наибольшей известностью на разных этапах истории пользовались Ур, Урук, Лагаш, Умма и Ниппур. Каждое из таких государств представляло собой объединение
из двух–трех городов, один из которых играл роль лидера.
На самой заре египетской истории вся полнота власти досталась фараону как военному вождю, сумевшему силой объединить
номы и обожествленному именно благодаря тому, что он, по сути,
присвоил себе полномочия, достойные бога. В Древнем Шумере,
где ничего подобного не произошло, власть оставалась в руках
жрецов, которые могли руководить хозяйственной жизнью, опираясь на знание воли богов, за которым скрывалось знание природы. Центрами политической и хозяйственной жизни городов
были храмы. В храмах принимались важнейшие решения, храмам принадлежала земля, в храмы стекался урожай, собранный
крестьянами – арендаторами храмовых земель – и рабами, а в неурожайные годы именно храмы из своих запасов кормили голодающих. Храмовое хозяйство, требовавшее организации сложного
учета, было еще одним фактором, стимулировавшим развитие
письменности и математики.
С экономической точки зрения шумерское общество сильно напоминало египетское: как и в долине Нила, основу экономики
здесь составляло ирригационное земледелие, основанное на использовании тех же примитивных деревянных, каменных, медных и бронзовых орудий труда. Обращает на себя внимание только гораздо более масштабное использование в сельском хозяйстве
рабов.

Патриархальное рабство
Рабство – обычное явление в древнем мире. Самым распространенным источником рабства была война. Захваченный на поле
боя пленник становился собственностью победителя, который мог
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Раб – человек, лишенный всех прав и средств производства и являющийся
собственностью своего владельца.
либо вернуть его родственникам за определенное вознаграждение, либо использовать у себя в хозяйстве в качестве дополнительных рабочих рук, то есть превратить в раба.
На первых этапах развития человеческого общества рабство
носило патриархальный характер. Жизнь раба, попавшего
после пленения в семью крестьянина, на практике мало отличалась от небогатой жизни его владельца: зачастую он исполнял ту
же самую работу, ел ту же еду и спал в тех же условиях, что и его
владелец. Такого раба ценили и берегли как большую ценность
в хозяйстве. Единственное, чего был лишен раб – это свободы,
права покинуть своего хозяина, но в этом отношении он не сильно
отличался, скажем, от египетского крестьянина, который не имел
права покинуть свой надел и, по сути дела, мог считаться рабом
фараона.
В Древнем Египте, где до эпохи Нового царства большие завоевательные походы были нечастым явлением, рабы в хозяйстве
не играли значительной роли. Рассчитывать на приток пленных
как на стабильный источник рабочей силы не приходилось, а позволять рабам иметь детей, чтобы впоследствии использовать их
в качестве рабов, было экономически невыгодно. Поскольку рабы
не имели никакого имущества, все расходы по уходу за их детьми
ложились бы на хозяина, который в условиях высокого уровня
детской смертности и низкой средней продолжительности жизни
рисковал никогда не вернуть потраченные средства.
В Месопотамии ситуация была иной. В отличие от Египта, где
долина Нила с одной стороны была защищена морем, а с другой –
пустыней, междуречье Тигра и Евфрата подвергалось постоянным нападениям с окрестных гор и с севера, где на плодородных землях, не нуждавшихся в искусственном орошении, селились племена, еще не достигшие стадии государства. Много воевали государства Шумера и друг с другом в борьбе за лидерство
или передел орошаемых полей. Об обилии вооруженных столкновений красноречиво свидетельствуют мощные каменные стены, которыми в обязательном порядке обносились шумерские города. Победителю в войне помимо иной добычи всегда доставались пленные, превращавшиеся в рабов, труд которых широко использовался на тяжелых общественных работах и, в частности,
на строительстве оросительных каналов.

От городов‐государств к единому царству
Шумерские государства столетиями с переменным успехом враждовали друг с другом; лидерство периодически переходило от одного из них к другому, и, казалось, такая ситуация может сохра-

Объединенное Шумерское царство в конце XXIV века до н. э.

няться бесконечно долго. Однако связи между городами крепли,
растущие оросительные системы входили в соприкосновение, что
наводило на мысль о желательности их объединения, а постоянное присутствие внешней угрозы способствовало осознанию
единства шумерской цивилизации и необходимости объединения
усилий для борьбы с вторжениями извне. Так, постепенно, к середине III тысячелетия до н. э. оформились два центра влияния –
Лагаш и Умма, – вокруг которых группировались остальные шумерские государства. И только в конце XXIV века до н. э. долгая
борьба завершилась победой Уммы и возникновением объединенного Шумерского царства. Однако для шумерской цивилизации
этот успех ознаменовал начало не нового этапа в развитии, а конца истории. 25 лет спустя новорожденное Шумерское царство
пало под ударом с севера; это был тот самый случай, когда ответ
на вызов времени оказался несостоятельным.
Полтысячи лет развития Шумерской цивилизации не прошли
даром для ее северных соседей, со значительной задержкой вступивших на путь строительства собственного государства. На се-
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вере Нижней Месопотамии жили племена, говорившие на восточносемитском языке и постепенно усвоившие все достижения
шумеров. И когда правитель Уммы, завершая объединение шумерских земель под своей властью, одержал победу над сильным
северным городом Кишем, маленький городок Аккаде, располагавшийся на орошаемых землях, принадлежавших Кишу, провозгласил себя самостоятельным царством. Возглавил Аккадское
царство замечательный политик, вошедший в историю под именем Саргона Древнего (ок. 2316–2261 гг. до н.э.).
Человек незнатного происхождения (согласно легенде он был
сыном водоноса), Саргон выдвинулся благодаря своим личным
достоинствам. Прежде всего он зарекомендовал себя как незаурядный военный организатор. Небольшим тяжеловооруженным
отрядам шумерских городов он противопоставил многочисленное,
набранное на добровольной основе войско, вооруженное луками.
Полученное таким образом превосходство в численности и вооружении дополнялось политическими выгодами: добровольный
принцип комплектования открывал дорогу в войско Саргона людям бедным и незнатным, которые рассчитывали поправить свои
дела с помощью военной добычи. Сам же Саргон, никак не связанный ни с одним из знатных родов, нередко воспринимался как
освободитель простых людей от власти знати, как человек, способный положить конец вечной междоусобной войне городов друг
с другом.
Во главе своего войска, численность которого все время возрастала, Саргон покорил Верхнюю Месопотамию и, возможно, даже
достиг берегов Средиземного моря, а потом повернул на юг. Исполненный, судя по всему, почтения по отношению к достижениям шумеров, Саргон предложил их правителю породниться с
ним путем заключения дипломатического брака, однако встретил
отказ, обернувшийся для Шумерского царства катастрофой. Непобедимое аккадское войско присоединило к владениям Саргона
Нижнюю Месопотамию и достигло Персидского залива. Аккадское царство превратилось в крупнейшее государство Передней
Азии.
Царь-завоеватель оказался еще и талантливым администратором. При нем единая ирригационная система покрыла всю Южную Месопотамию, была введена общегосударственная система
мер и весов, налажена торговля как с сухопутными соседями, так
и с племенами, населявшими побережье и острова Персидского
залива. Согласно некоторым сведениям, в столицу Саргона по
реке прибывали даже торговые корабли из Индии.
Политическая власть перешла в руки царя и аккадцев, однако
победители принадлежали к той же культуре, исповедовали ту
же религию и питали то же уважение к жреческому сословию, что
и сами шумеры. Жрецы были отстранены от власти, однако аккадские цари считались с их влиянием и потому постарались ком-
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пенсировать их политические потери с помощью экономических
и иных льгот. Единственно новое, что принесли с собой аккадцы
в области культуры – это свой язык, который постепенно вытеснил из повседневного общения шумерский. И шумерский язык,
и сами шумеры навсегда сошли с арены мировой истории.

Законы Хаммурапи
Аккадское царство тоже оказалось недолговечным. Трудами местных жителей Месопотамия была обжита и обустроена, вода на
бескрайние возделанные поля подавалась с помощью сети оросительных каналов, многочисленные города гордились величественностью и красотой своих зданий, роскошью и богатством храмов. Междуречье Тигра и Евфрата, расположенное на перекрестке важнейших торговых путей, пересекающих Переднюю Азию,
превратилось в соблазнительную приманку, драгоценный приз
для всех соседей, которые чувствовали в себе достаточно сил, чтобы за него побороться. С течением времени число желающих обогатиться за счет Месопотамии только увеличивалось, внешнее
давление нарастало, и в конце III тысячелетия до н. э. Аккадское
царство пало под одновременными ударами с запада, со стороны
племен амореев, и с востока со стороны Элама.
Амореи (амориты) – племена семитского происхождения, пришедшие в Переднюю Азию с Аравийского полуострова. Впоследствии смешались с местным
населением Месопотамии, Сирии и Палестины.
Элам – древнее государство (III тысячелетие – VI в. до н. э.), располагавшееся в
юго-западной части Иранского нагорья.
Наследие единого царства вновь поделили между собой многочисленные города-государства, и в Месопотамии начался новый
раунд междоусобных войн. В XVIII веке до н. э. победителем из
этой борьбы вышел город Вавилон, расцвет которого пришелся на
правление шестого царя I Вавилонской династии Хаммурапи
(1792–1750 гг. до н.э.). Несмотря на то, что Старовавилонское
царство просуществовало относительно недолго – в 1595 г.
до н. э. Вавилон был захвачен и разорен хеттами, – Хаммурапи
вошел в историю благодаря своим законам, сборник которых уцелел до наших дней.
Хетты – племена, населявшие центральную и восточную части Малой Азии
и северную Сирию во II – начале I тысячелетия до н. э.
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Именно поэтому так важны документы, подобные законам
Хаммурапи. Конечно, их автор (или авторы) не ставил перед собой задачу описать повседневную жизнь Вавилона, но он излагал
правила, которые эту жизнь регулировали, и благодаря этому мы
можем получить о ней представление, реконструировать ту реальность, к которой эти законы применимы.
Так, например, в законах Хаммурапи говорится:
«Если лекарь сделал человеку тяжелую операцию бронзовым
ножом и спас человека или же он вскрыл бельмо у человека
бронзовым ножом и спас глаз человеку, то он может получить
10 сиклей серебра».

Передняя Азия на рубеже III–II тысячелетий до н.э.

Известность этих законов не означает, что они были гениальными или описывали какую-то совершенную организацию общества. Для историка они ценны в первую очередь тем, что в них
раскрывается повседневная жизнь вавилонского общества XVIII
века до н.э.
Повседневная жизнь – это то, что с наибольшим трудом поддается историческому исследованию. Во все времена люди, желавшие запечатлеть свое время для истории, описывали события
неординарные, выходившие за рамки привычного, представлявшиеся им важными и значительными, достойными внимания потомков. А то, что происходило изо дня в день, повторялось, казалось само собой разумеющимся, будничным, они за редкими исключениями оставляли без внимания, не задумываясь о том, что
много лет спустя всё привычное для них будет представляться интересным и необычным. Благодаря этой особенности человеческой психологии мы знаем, когда и где происходили войны и стихийные бедствия, когда и каким образом жестокие владыки казнили своих подданных, где и почему происходили восстания.
А вот обычную жизнь человека древности мы представляем с
трудом.

Отсюда следует, что в Вавилоне начала II тысячелетия
до н. э. было достаточно много врачей (иначе бы не имело смысла
упоминать о них в законах), что они умели с помощью бронзовых
инструментов производить хирургические операции, в том числе
на глазах, а за успешные операции пациенты рассчитывались с
ними деньгами. Прочитав текст законов далее, мы сможем также
прийти к выводу, что смерть пациента во время операции была
исключением из правил, поскольку за гибель больного под хирургическим ножом лекарю отрубали кисть руки.
Наказания такого рода были общим правилом. Вавилон подобно другим государствам древнего мира не знал тюремного заключения, и виновные обязаны были нести кару за свои проступки немедленно. Серьезные преступления, такие, как воровство, в
большинстве случаев карались смертной казнью. Так, например,
согласно законам Хаммурапи человека, проломившего глиняную
стену дома с целью воровства и пойманного на месте преступления, следовало «убить на месте и закопать», а поджигателя полагалось сразу же бросить в огонь. Если же вина была не такой
тяжкой, законодатель стремился руководствоваться законом талиона – равным за равное или, проще говоря, «око за око», «руку
за руку», «зуб за зуб». При этом Хаммурапи гордился своей справедливостью: он ограничил использование денежной компенсации и, таким образом, уравнял тяжесть ответственности бедных
и богатых, которые лишились возможности откупаться от наказания.

Фрагмент стелы
с законами
Хаммурапи

Закон талиона (от лат. talio – возмездие, равное по силе преступлению) –
принцип наказания, сложившийся в родовом обществе и заключавшийся в причинении виновному такого же вреда, который он нанес потерпевшему. В современном мире этот принцип используется в странах, где уголовное право основано
на нормах шариата.
Законы Хаммурапи дают нам представление о структуре вавилонского общества, которое делилось на три сословия: авилумов, мушкенумов и вардумов.
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1) Первое и высшее сословие авилумов включало в себя членов
общин, имевших право на участок общинной земли. Община являлась важнейшим социальным институтом, который самостоятельно урегулировал основные проблемы во взаимоотношениях
общинников.
Община – самоуправляющаяся организация жителей определенной территориальной единицы. Организация, права и обязанности общин у разных народов и в разные исторические эпохи существенно различались.
Во внутреннюю жизнь общин цари Вавилона не вмешивались,
ограничиваясь собиранием с них налогов. Равенства в среде общинников не было, размеры земельных владений авилумов сильно различались и колебались в пределах от 1 до 60 и даже 80 гектаров. Излишки земли авилумы сдавали в аренду; арендатор, не
имевший собственного надела в общине, не имел права участвовать в ее жизни.
2) Ко второму сословию мушкенумов (это слово, вероятно, следует перевести как «склонившиеся [под защиту]») относились
люди, которые, не имея земельной собственности, взяли в держание участок царской земли или перешли на иное государственное
обеспечение в обмен на обязанность нести определенные повинности в пользу государства. Мушкенумы точно так же, как и авилумы, сильно отличались друг от друга по уровню благосостояния. За исполнение обязанностей жреца, торгового агента, крупного чиновника или высококвалифицированного ремесленника
человек мог получить от государства от 12 до 75 гектаров земли,
за военную службу и ремесленные работы средней сложности –
от 9 до 12 гектаров, за уплату доли урожая, выпас скота и наименее квалифицированный ремесленный труд – несколько гектаров. От авилумов второе сословие отличалось не размерами доходов, а отсутствием земельной собственности и, как следствие, зависимостью от государства. Мушкенумы могли быть богатыми и
уважаемыми людьми – но только при условии верного несения
своей службы.
3) Низшее сословие вардумов (рабов) составляли люди, имевшие хозяев, которые распоряжались их временем, рабочей силой
и, по-видимому, жизнью (невольно причиненная смерть или
умышленное телесное повреждение раба расценивались в законах Хаммурапи не как покушение на человека, но лишь как порча или уничтожение чужой собственности). Однако подавляющее
большинство вардумов выполняло функции домашних рабов, и
это означает, что основную массу работ, связанных с обработкой
земли, выполняли свободные землевладельцы и мушкенумы.
Социальная структура вавилонского общества – это структура
общества земледельческого, сохранявшего многие элементы об-
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щинных порядков. Право на участок общинной земли определяло
принадлежность к высшему сословию, земельные наделы служили основной формой материального обеспечения для чиновников,
жрецов и даже торговых агентов и ремесленников, трудившихся
на царя. Наличие слоя полноправных владельцев общинных земель существенным образом отличало вавилонское общество
от египетского, где земля изначально считалась собственностью фараона, который волен был вознаграждать ею своих
подданных или передавать ее во владение храмам.

Случай Ассирии
В истории Месопотамии почти не было мирных передышек. Приходили и уходили завоеватели, калейдоскопом сменяли друг друга народы и царства, названия многих из которых известны сегодня только профессионалам-историкам. Но одно из них занимает
в истории особое место – это Ассирия.
На протяжении долгого времени с начала II тысячелетия
до н. э. Ассирия, небольшое государство на севере междуречья
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Тигра и Евфрата, ничем не выделялось среди своих соседей.
Как и все, она вела то оборонительные, то наступательные войны, попадала в зависимость то от одного, то от другого соседнего
государства, враждовала с хеттами и Вавилоном, пыталась поддерживать дружественные отношения с Египтом в эпоху его доминирования в Передней Азии, а на рубеже XII–XI веков
до н. э. подверглась опустошительному нашествию со стороны
арамеев, которые хлынули в Месопотамию из Аравии, достигли
Ассирии, сокрушили ее и смешались с местным населением.

Арамеи – племена семитского происхождения, выходцы с Аравийского полуострова.

Ашшурнацирапал II

Это вообще было неспокойное время. Ряд таких крупных держав, как Хеттское царство, в это время распались, а другие –
Вавилон и Египет – переживали период внутренних неурядиц
и упадка. Единоличного общепризнанного лидера в регионе не
было. Зато открылись новые возможности, связанные с освоением железа и, в частности, с использованием его в военном
деле.
Ситуацией лучше всех сумели воспользоваться ассирийцы.
Справившись с последствиями вторжения арамеев, они перешли в наступление на всех фронтах, преследуя две главные
цели. Они стремились завладеть:
1) источниками стратегических ресурсов, таких как металлы и дерево (дерево в больших количествах использовалось в
качестве топлива для выплавки железа);
2) центрами пересечения главных торговых маршрутов.
В IX веке до н. э. эта двуединая задача в значительной мере
была решена усилиями царей Ашшурнацирапала II и его сына
Салманасара III. Ассирийцы прорвались на восточное побережье Средиземноморья, где заставили платить дань финикийцев, которые в это время контролировали значительную долю
морской торговли, и достигли крупных успехов в борьбе с Вавилоном, посадив на его престол марионеточного правителя. Наконец, в довершение всех побед, во второй половине IX века
до н. э. Дамасское царство принуждено было платить дань Ассирии, которая стала сильнейшим государством на просторах
Передней Азии. Но останавливаться на достигнутом, как выяснилось, она не собиралась.
Пик могущества Ассирии пришелся на период с конца 40-х
годов VIII до конца 40-х годов VII веков до н. э. и связан он с реформами, которые осуществил царь Тиглатпаласар III (745–
727 годы до н. э.).
Во-первых, Тиглатпаласар III упорядочил систему государственного управления разросшейся Ассирийской державой. В древ-
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нем мире правители больших государств рано или поздно обязательно сталкивались с проблемой сепаратизма. Необходимость
управлять удаленными территориями при отсутствии развитых
средств коммуникации вынуждала их передавать значительную
часть своих полномочий наместникам, а те, пользуясь отсутствием постоянного контроля, нередко превращались в независимых
правителей или заключали друг с другом союзы, направленные
на дальнейшее ограничение власти правителя державы. Тиглатпаласар III попытался решить эту проблему достаточно радикальным образом и ввел новое административно-территориальное деление страны. На месте прежних больших наместничеств
появились мелкие области, а наместников сменили «областеначальники». Дело было не только в перемене названия: чем меньше была область, тем меньше ресурсов попадало в распоряжение
областеначальника, и, соответственно, сужались его возможности
по проведению самостоятельной политики и плетению интриг
против центральной власти. Кроме того, назначались областеначальники в основном из евнухов, а это в корне пресекало возможность возникновения местных династий, так что царь мог быть
уверен в том, что поставленный во главе области чиновник не будет заниматься обеспечением будущего своих детей за счет вверенной ему территории.
А, во-вторых, Тиглатпаласар III преобразовал и без того мощную ассирийскую армию, став одним из самых успешных военных
организаторов древнего мира.
Он отказался от использования ополчения и перешел к системе рекрутского набора, создав ядро постоянной профессиональной армии – «царский полк», – который находился на государственном снабжении.

135

Ассирийское войско
во времена Тиглатпаласара III

Рекрутская повинность – система комплектования армии, при которой
местное население обязано поставлять в армию определенное число новобранцев
(рекрутов).
Армия была увеличена, поделена на роды войск и вооружена
по единому образцу. Все наступательное оружие ассирийцев было
железным, а оборонительное изготавливалось из более дешевой
и распространенной бронзы. Защитой воинам служили щиты,
бронзовые и железные шлемы и панцири. Главная ударная сила
армий того времени, колесницы, впервые была дополнена тяжело- и легковооруженной конницей, которая в отличие от колесниц
была способна осуществлять наступательные операции на пересеченной местности и преследовать отступающего противника.
Также впервые появились в ассирийской армии и специализированные саперные части, которые при осаде и штурме городов отвечали за применение военных машин и таранов, строительство
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насыпных валов, ведение подкопов под городские стены и иных
земельных работ. Кроме того в состав армии были включены оружейники, занимавшиеся ремонтом вооружений в походных условиях. Большое внимание уделялось военной разведке, которую
возглавлял наследник престола. По некоторым оценкам, общая
численность армии Тиглатпаласара III достигала невероятной
для своего времени цифры в 120 тыс. человек. Противников, сопоставимых по численности, организации и уровню подготовки,
у ассирийской армии не было.
Стратегия, использовавшаяся Тиглатпаласаром III, была еще
одной важной составляющей его успеха. Завоеватели, не умевшие
наладить контроль в подчиненных землях, рано или поздно сталкивались с тем, что в тылу их победоносной армии росло недовольство, вспыхивали мятежи и восстания, на подавление которых нередко уходило не меньше сил, чем на само завоевание. Ассирийцы решили эту проблему по-военному просто: они стали
практиковать систематическое массовое переселение жителей покоренных стран в пределах своей империи. Сотни тысяч людей
отправлялись в места, удаленные от их родины и населенные
племенами, говорившими на других языках. Переселенцам разрешалось брать с собой домашний скарб, тех членов семьи, которые были в состоянии выдержать длинный переход, чтобы начать
жизнь на новом месте, а также «своих богов». Логика этой невероятно жестокой политики была проста: рвались веками налаженные связи, перемешивались народы и племена, переселенцы
вынуждены были сосредотачиваться на элементарном выживании, заниматься нелегким обустройством жизни «с нуля», и для
организации сопротивления ассирийцам у них не оставалось ни
сил, ни средств.
У переселенцев, безусловно, были все основания жаловаться
на горькую судьбу, но среди тех, кто подвергся завоеванию, эта
участь была не самой страшной. Ассирийцам случалось полностью истреблять жителей городов, оказавших им сильное сопротивление, они сравнивали с землей поселения, засыпали колодцы, вырубали сады и превращали цветущую местность в пустыню. Выжившие завидовали тем, кто погиб на месте: ассирийцы устраивали массовые показательные казни, сажали на кол и
сдирали с живых людей кожу. «Помилованным» выкалывали глаза, отрезали носы и уши, отрубали руки, тем самым обрекая на
медленную голодную смерть. Связанных людей складывали в пирамиды и оставляли умирать на солнце. Само имя ассирийцев
стало ассоциироваться с безжалостностью и жестокостью; их столицу Ниневию называли «городом крови».
Реформы Тиглатпаласара III превратили Ассирию в милитаристскую державу, чье могущество держалось на силе армии и
том страхе, который власть ассирийского царя внушала подвластным ему народам и всем соседям.
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Милитаризм (от лат. militaris – военный) – политика, нацеленная на усиление военной мощи государства, наращивание вооружений и подготовку к войне.
Результаты превзошли все ожидания. Ассирии потребовалось
приблизительно 70 лет, чтобы установить свою власть в Восточном Средиземноморье, захватить Сирию, стереть с лица земли
Израильское царство, разгромить государство Урарту, сравнять с
землей Вавилон, подчинить арабов северной части Аравийского
полуострова и в 671 году до н. э. завершить дело завоеванием
Египта и присоединением его к своим владениям. Однако, как
оказалось, эти успехи только приближали конец.
Скорость, с которой росла Ассирийская держава, впечатляет,
но распадалась она еще быстрее. Практически сразу стало ясно,
что удержать в повиновении далекий Египет не удается, и уже
6 лет спустя, в 665 году до н. э. он вновь обрел независимость. Затем в 627 году до н. э. отпала Вавилония, за ней последовали другие провинции, и кончилось тем, что в 614 и 612 годах
до н. э. были безжалостно разрушены главные центры Ассирии –
Ашшур и Ниневия. Ассирийская знать была почти полностью
истреблена, население страны рассеялось, смешалось с другими
народами и даже утратило свой язык, который был вытеснен арамейским. Имя Ассирии навсегда исчезло с политической карты
мира. Попытка дать чисто милитаристский ответ на исторические вызовы окончилась крахом.
На стадии активной экспансии война обеспечивала наполнение ассирийской казны, обогащала царя и знать за счет ограбления захваченных территорий. Однако эта политика, обеспечивая
решение сиюминутных проблем, одновременно подрывала основы благосостояния государства. Массовые репрессии, переселения и опустошения, производившиеся армией в ходе боевых действий, разрушали фундамент экономики; численность населения
и площадь обрабатываемых земель сокращались; торговые связи
нарушались. Политическая стабильность в этой системе целиком
базировалась на сильной армии, постоянное функционирование
которой обходилось дорого и при кризисном состоянии экономики
требовало ведения постоянных войн с целью ограбления соседей.
Война превратилась в важнейший элемент экономической системы. До тех пор, пока войны были успешными, система работала,
но поражения угрожали самому ее существованию, поскольку
внутренних ресурсов для ее поддержания оказывалось недостаточно.
Всем известный ассирийский стиль ведения войны, не предусматривавший никаких компромиссов с местным населением,
приводил к тому, что противник, не надеясь на снисхождение победителя, сопротивлялся отчаянно и до самого конца. Нигде и никогда на захваченной территории ассирийцы не чувствовали себя
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венной нацеленностью на войну роднил народы Восточного Средиземноморья и Передней Азии, одни из которых уже испытали
их на себе, а другие не без оснований боялись подвергнуться этому испытанию. Формирование коалиций, нацеленных на военный разгром Ассирии и ликвидацию исходившей от нее угрозы,
было только вопросом времени. Сделав исключительную ставку
на военную силу, ассирийцы сами подписали себе смертный приговор.

1.3. Итоги

Передняя Азия в 671 году до н. э. Ассирийская держава

в безопасности, и потому расширение границ и их последующая
охрана предъявляли всё нарастающий спрос на человеческие ресурсы; чем больше была держава, тем больше ей требовалось воинов. Между тем собственные ресурсы ассирийцев были ограничены, доверять покоренным народам они не могли, и потому довольно скоро столкнулись с тем, что их армия слишком мала, чтобы успевать везде, где требовалось ее присутствие. От экспансии
Ассирия вынуждена была перейти к защите своих владений.
Внутри страны власть ассирийцев держалась исключительно
на принуждении и страхе. В период побед это был прочный скрепляющий материал, но страх не вечен, и одной неудачи может
быть достаточно для того, чтобы он начал рассеиваться вместе с
представлением о непобедимости врага. Между тем военно-техническое превосходство, заданное реформами Тиглатпаласа–
ра III, ассирийцы постепенно утрачивали. Железное оружие, кавалерия, военные машины и т. д. – все эти составляющие успеха
постепенно осваивали соседи, а предложить что-то новое ассирийцы были не в состоянии.
Когда качественные различия в подготовке и вооружении армий нивелируются, на первый план выходит численность. И это
обстоятельство в историческом плане обрекало ассирийцев на поражение. Страх перед их агрессивностью и жестокостью, откро-

Природно-географические условия долины Нила и междуречья
Тигра и Евфрата, создавая типологически сходные вызовы для
человеческих сообществ, обусловили появление цивилизаций, использовавших сходные экономические модели.
И в Египте, и в Месопотамии мы имеем дело с экономиками,
опиравшимися на ирригационное земледелие. Тесная зависимость земледелия от поведения великих рек способствовала обособлению слоя людей, которые вели регулярные наблюдения за
природными явлениями и получали возможность использовать
накопленные знания в общих интересах. Знания о природе естественным образом облекались в религиозную форму, любые
фено
�мены объяснялись волей богов, и носители знаний воспринимались как посредники между миром богов и миром людей.
Это были жрецы, чья важная роль в хозяйственной жизни, дополненная авторитетом единственных полномочных толкователей
воли богов, обусловила их привилегированное социальное положение.
Создание сложных ирригационных систем подразумевало необходимость организации массовых общественных работ, требовавших огромных трудозатрат и отвлечения крестьян от их собственных хозяйств. Единственным возможным путем для этого
было использование мер внеэкономического принуждения. Соединение хозяйственных и религиозных функций в руках жреческого сословия позволило в Египте и Месопотамии придать внеэкономическому принуждению религиозный характер: привлекаемые к общественным работам крестьяне были уверены в том,
что исполняют волю богов.
Отсюда же проистекало и своеобразие социально-правового положения большинства крестьянского населения. Обладая собственным хозяйством, крестьяне Египта и Шумера не имели своей
земли и вынуждены были нести повинности либо в пользу фараона (сына бога Гора), либо в пользу отдельных храмов (то есть отдельных конкретных богов). Они не имели возможности покинуть
свой земельный участок или отказаться от исполнения обязанно-
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стей перед владельцем земли (фараоном или храмом, соответственно) и в определенном смысле были его рабами. Отсюда, однако, не следует, что их можно было продавать, покупать или обменивать наряду с теми пленными иноплеменниками, которых
обращали в рабство. Фараон не торговал своими подданными, но
был властен над их жизнью, подобно тому, как бог властен над
жизнью любого человека. Наличие божественной санкции обеспечивало стабильность этого социального порядка и в значительной мере обессмысливало саму идею бунта против земельного
собственника, поскольку в конечном итоге таковым выступал бог.
Разница между Египтом и Шумером также во многом определялась разницей природно-географических условий. Если в
Египте специфические особенности поведения Нила очень рано
сформировали запрос на создание единой ирригационной системы, что было невозможно без создания единого государства, то в
южной Месопотамии для стабильного существования человеческих сообществ было вполне достаточно изолированных ирригационных систем. Соответственно, различались и возникшие в
этих двух регионах политические системы. Огромное египетское
государство нуждалось в сильном единоличном правителе, способном сильной рукой объединить номы под своей властью; с
управлением небольшими шумерскими городами-государствами
могли справляться жрецы местных храмов.
Другой особенностью Месопотамии было расположение на перекрестке важнейших торговых путей, превращавшее ее в желанную и доступную добычу для завоевателей. В жизни многочисленных народов, в разные эпохи контролировавших Междуречье,
всегда присутствовал внешний вызов, который можно интерпретировать как задачу выживания в условиях постоянного натиска
со стороны агрессивных соседей, со всех сторон окружавших долину Тигра и Евфрата. При этом каждый новый добившийся успеха завоеватель очень скоро оказывался в той же ситуации и вынужден был предлагать свое решение данной задачи.
Шумеры, создатели первой цивилизации, возникшей в Месопотамии, оказались неспособны справиться с этим вызовом. Объединившее разрозненные города-государства Шумерское царство
пало практически сразу после своего возникновения и, таким образом, не смогло стать адекватным и достаточным ответом. Не
сумели справиться с предложенной задачей и преемники шумеров: власть переходила из рук в руки, возвышались и рушились
царства, менялись названия столиц и племен, но общее течение
жизни, некогда заданное Тигром и Евфратом, менялось очень
мало. Некоторое разнообразие в жизнь Месопотамии внесли ассирийцы, создавшие модель милитаризованного государства, построенную на ограблении завоеванных территорий. Однако их
попытка решить задачу защиты от внешнего окружения путем
подчинения этого окружения себе оказалась заведомо проваль-

Древний Египет и Месопотамия
ной: у ассирийцев не было и не могло быть достаточных ресурсов,
чтобы обеспечивать стабильное давление по всему всё возраставшему периметру границ их державы, а варианта, предусматривавшего мирное обустройство страны и налаживание взаимоотношений с соседями, милитаристская модель не допускала.
В целом же в Египте и Месопотамии на протяжении нескольких тысяч лет действовали сходные экономические системы,
представлявшие собой вариации одной общей модели, характерными чертами которой можно считать:
1) привязку к решению главной задачи – организации ирригационного земледельческого хозяйства в бассейнах периодически разливающихся великих рек;
2) широкое использование массового ручного труда;
3) облечение знаний, используемых в хозяйственной жизни,
в религиозную форму;
4) соединение функций организации хозяйственной жизни и
служения богам в руках сословия жрецов;
5) использование религии в качестве основного средства внеэкономического принуждения к труду;
6) отсутствие частной собственности на землю, которая принадлежала земным представителям небесных богов (фараону или
жрецам);
7) опору на мелкое крестьянское хозяйство как основную производственную единицу;
8) практически не ограниченную норму эксплуатации крестьянских хозяйств, расположенных на землях, управление которыми осуществлялось от имени богов; владелец земли имел возможность отчуждать в свою пользу весь прибавочный продукт и принуждать крестьян к несению широкого круга повинностей вплоть
до строительства пирамид;
9) исключительно консервативный характер экономической
системы, который обеспечивался как отсутствием внутренних стимулов к саморазвитию, так и возможностью полного отчуждения
прибавочного продукта в пользу государства или храма;
10) высокую степень социальной стабильности, которая помимо консерватизма экономики идеологически обеспечивалась интерпретацией крестьянских повинностей как непосредственного
служения богам.

Углубленное изучение отдельных проблем, поднятых в данной главе, предусматривается на семинарском занятии «Религиозная картина мира как основа мировоззрения людей древности (на примере Древнего Египта)», материалы
к которому можно получить на сайте Московской школы экономики (http://mse-msu.ru/Мультимедиа).
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2.1. Реки, засухи, дожди…
Жизнь Древней Индии точно так же, как жизнь Древнего Египта
и Месопотамии, была неразрывно связана с жизнью великих рек.
На северо-западе полуострова Индостан в Аравийское море
впадает Инд – река, давшая свое имя всей Индии. Вместе со своими притоками Инд образует Пенджаб – Пятиречье – плодородную равнину, исключительно благоприятную для земледелия.
Ниже по течению реки картина меняется: там она пересекает засушливый район, условия которого более всего напоминают нильскую долину. К востоку от Инда находится Великая Индийская
пустыня.
На северо-востоке долина Инда смыкается с долиной Ганга,
который течет в юго-восточном направлении и впадает в Бенгальский залив вместе с Брахмапутрой, образуя самую большую в
мире дельту. Все три великих реки Индии – Инд, Ганг и Брахмапутра – берут свое начало на Гималаях и питаются таянием снегов и ледников. Периодические разливы Ганга и Брахмапутры
создают для местных земледельцев приблизительно такой же вызов, с каким сталкивались земледельцы Египта и Месопотамии.
Однако есть в природно-климатических условиях Индии и заметное своеобразие. Значительная часть пригодных для земледелия территорий находится здесь в зоне летних муссонов, влажных ветров, дующих с моря. Ежегодно в июне на смену продолжительной засухе, самое тяжелое время которой выпадает на
апрель–май, приходит период тропических ливней, который в
местной жизни играет такую же важную роль, как разлив Нила
в Египте. Издревле люди ждали прихода дождей как великого

Физическая карта Индии

блага, к сезонам дождей привязывался цикл сельскохозяйственных работ, по ним вели отсчет прожитым годам, а бог дождя и
ураганов Индра считался верховным богом. Если вспомнить, что
главным божеством Египта был бог солнца Ра (Амон-Ра), то принципиальное различие в отношении древних египтян и индийцев
к явлениям природы станет очевидным.
Еще одной важной особенностью Индии является наличие четко обозначенных естественных границ. Полуостров Индостан –
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или Индийский субконтинент – напоминает опрокинутый углом
вниз равнобедренный треугольник, две боковые грани которого
омываются водами океана, а значительную часть верхней образуют высочайшие горы Земли – Гималаи. И только на северо-западе с ирано-афганского плато через Сулеймановы горы открывается нелегкий, но возможный проход в долину Инда, по которому в Индию попадали переселенцы и армии завоевателей. Воздействие фактора внешней угрозы на развитие цивилизации на
ранних ее стадиях самой природой было здесь сведено к минимуму, но при этом протяженные морские границы с древних времен
позволяли вести торговлю и поддерживать отношения с заморскими странами, избегая, таким образом, полной изоляции.

2.2. Индская цивилизация
В 1920-х годах в ходе раскопок, проводившихся на территории современного Пакистана в районах поселений Мохенджо-Даро и
Хараппа, были сделаны удивительные открытия, заставившие
пересмотреть устоявшиеся к тому времени представления об исторических судьбах Индии. Найденные древние города и связанные с ними поселения – а таковых к настоящему времени обнаружено более 800, – были совершенно не похожи на те, что находили в Индии ранее. Как оказалось, в долине Инда существовала
забытая цивилизация, значительно более древняя, чем та, что
дала начало современной индийской. Мы не знаем ни названия
этого государства (или государств?), просуществовавшего приблизительно с 2500 по 1750 год до н. э., ни имени народа (народов?),
его создавшего. Условные названия «Индская» или «Хараппская»
цивилизация всего лишь указывают на тот регион, в котором она
находилась. Не менее условны и названия местных городов – для
удобства исследователей их называют по имени тех современных
поселений, рядом с которыми проводятся раскопки.
Один из двух главных центров Индской цивилизации город
Мохенджо-Даро занимал площадь в 2,5 кв. км, его население по
разным оценкам достигало от 35 до 100 тыс. человек. Расположенный на холме Мохенджо-Даро состоял из цитадели, где находились общественные здания, и нижнего города, образованного
жилыми домами. Цитадель была выстроена на высокой кирпичной платформе, которая, вероятно, защищала ее от наводнения
в случае разлива Инда. За мощными кирпичными стенами и
башнями цитадели, достигавшими в высоту 18–20 метров, располагались самые важные здания города: культовые сооружения,
зал собраний, рынок, хранилище для зерна и вместительный бассейн, в который по специальной системе поступала свежая вода
из колодца.

Карта поселений Индской цивилизации

Нижний город Мохенджо-Даро был выстроен по строгому, заранее продуманному плану. Широкие (до 10 м) главные улицы
под прямым углом пересекались узкими (иногда менее 2 м) боковыми улицами и переулками, разбивавшими территорию города
на прямоугольные «кварталы» размером 380 на 90 м. Эти «кварталы» были застроены двух- и трехэтажными кирпичными домами, имевшими до 30 комнат. Окон в домах не было, однако свет и
воздух поступали через специальные отверстия в верхней части
стен. При каждом доме имелись специальные хозяйственные помещения, комнаты для прислуги и кухня с очагом. Большие дома
располагали собственными колодцами с питьевой водой; для обитателей домов поменьше имелись общественные колодцы. На
случай засухи в подземных резервуарах, выложенных кирпичом,
накапливалась дождевая вода.
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О жизни индского общества известно немногое. Проблема в
том, что единственным источником сведений об Индской цивилизации являются материалы раскопок. Ни от одной другой цивилизации или культуры не сохранились памятники, которые содержали бы информацию о контактах с древними обитателями
долины Инда, хотя можно с уверенностью утверждать, что местные мореплаватели торговали с Шумером, а, возможно, достигали и других регионов. Уцелевшие памятники индской материальной культуры – остатки городов, произведения ремесленников, орудия труда – позволяют охарактеризовать уровень развития технологий и уровень жизни, проследить развитие материальной культуры и даже найти свидетельства культурного обмена с соседями, но их недостаточно для того, чтобы понять, как
строились отношения между людьми, во что они верили, каким
богам молились, как было устроено их государство. Мы можем
только догадываться, что Мохенджо-Даро и Хараппа были двумя
столицами одного, а, может быть, и двух политических объединений. В этом обществе были богатые, жившие в 3-этажных особняках, и были бедняки, которые довольствовались маленькой комнатой или хижиной. Были, вероятно, особые социальные группы
торговцев и жрецов. Но для более сложных выводов необходимы
письменные источники.
Раскопки Мохенджо-Даро

Едва ли не в каждом доме имелась комната для омовений, соединенная с городской системой канализации, поразительно совершенной для своего времени. На улицах были сделаны закрытые сверху отстойники для нечистот, откуда грязная вода попадала в специальные каналы, которые регулярно прочищались.
Эти каналы были выложены из кирпича и закрыты плитами. Ни
одна другая цивилизация того времени не достигала сопоставимого уровня градостроительной культуры.
Однако, поражая достижениями в области налаживания городской жизни, Индская цивилизация во всех остальных отношениях была близка цивилизациям Древнего Египта и Месопотамии. Большая часть обитателей долины Инда второй половины
III – первой половины II тысячелетия до н. э. проживала все-таки
в сельской местности и занималась земледелием, выращивая
пшеницу, ячмень, кунжут, бобовые культуры и, возможно, рис.
Орудия труда точно так же, как в Египте и Месопотамии того времени, изготавливались из дерева, меди и бронзы. С их помощью
возделывались поля, строились дома и искусственные оросительные сооружения. Были развиты ремесло и торговля, о чем свидетельствуют остатки древних верфей, с которых некогда спускались корабли, осмеливавшиеся выходить в море.

Материальная культура – совокупность достижений человеческого общества в области производства материальных благ и преобразования природы.
У Индской цивилизации была своя письменность, однако расшифровать ее до сих пор не удалось. Несмотря на то, что найдено
несколько тысяч надписей, содержащих в общей сложности более
400 различных знаков, все они очень кратки (от 1 до 8 знаков) –
это, как правило, надписи на печатях, керамике, ножах и разных
иных предметах. И, к сожалению, среди них пока не обнаружено
ни одной двуязычной надписи, которая могла бы дать ключ к дешифровке письменности.
Обилие знаков, их внешний облик, возможность передачи информации несколькими знаками свидетельствуют, что речь идет
об иероглифической письменности. Более того, компьютерный
анализ показал, что древние обитатели долины Инда, вероятно,
говорили на языке, родственном дравидийским языкам (а точнее,
праязыку дравидийской группы), но продвинуться дальше в деле
расшифровки их письменности пока не удалось.
Сегодня на языках дравидийской группы разговаривают представи‐
тели ряда народностей, населяющих центральную и южную Индию,
общая численность которых составляет порядка 200 млн человек.
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И все-таки в сравнении с Египтом, сохранявшим свою цивилизационную идентичность на протяжении без малого трех тысячелетий, и Шумером, потерпевшим политическое поражение,
но сумевшим передать свое культурное наследство завоевателям,
судьба забытой Индской цивилизации выглядит печальной. Судя
по всему в XIX–XVIII веках до н. э. она оказалась поражена кризисом, в результате которого города стали приходить в упадок, качество ремесленных изделий снизилось, прервались торговые
связи. Большинство исследователей сходятся во мнении, что причиной этих перемен стало воздействие одного или нескольких
внешних факторов:
1) землетрясения, повлекшего за собой смещение русла Инда,
2) изменения климата, которое могло стать следствием смены
направления муссонов, вырубки лесов или наступление пустыни,
3) падения урожайности вследствие засоления почв,
4) эпидемии,
5) вторжения в регион индоарийских племен.
В любом случае местная цивилизационная модель оказалась
недостаточно гибкой для того, чтобы своевременно и адекватно
отреагировать на изменение внешних обстоятельств, и это еще
одно сходство, роднящее долину Инда с долинами Нила, Тигра и
Евфрата. Все они, прекрасно справляясь с задачей поддержания
социальной стабильности, рано или поздно пасовали перед внешними вызовами, требовавшими новых решений и перемен.

Современные дравиды в национальных костюмах

2.3. Ведийская эпоха
Приход индоариев

Во многих отношениях Индская цивилизация остается загадкой, связанных с ней гипотез пока больше, чем точных знаний.
И тем не менее типологически Индская цивилизация явно принадлежит к тому же семейству цивилизаций «великих рек», к которому относятся египетская и шумерская цивилизации. Сходный природно-климатический вызов породил сходный ответ: необходимость в ирригационном земледелии и коллективной защите от наводнений, вызываемых разливом реки, приводит к созданию государства, системы административного контроля и организации общественных работ. Обилие мифологических мотивов
в сохранившихся надписях (насколько можно судить об их содержании по используемым знакам) и произведениях местного искусства, почетное расположение алтарей в центре цитаделей указывают на важную роль религии в жизни общества. Высокий уровень материальной (в первую очередь, городской) культуры и
длительное – порядка 700 лет – существование цивилизации позволяют считать этот ответ успешным.

Индская цивилизация канула в небытие, ее поселения и замечательные города были заброшены и покинуты, секрет письменности утрачен, а население растворилось среди иных народов, в том
числе индоариев.
Поскольку индоарии сыграли ключевую роль в дальнейшем
развитии Индии, а слово «арии» или «арийцы», окружено разнообразными мифами, на этом вопросе необходимо остановиться
подробнее.
В науке к арийским народам принято относить древних иранцев и древних индийцев, которые некогда составляли единую индоиранскую культурную общность, поклонялись общим богам, совершали одинаковые обряды, придерживались общих традиций
и говорили на родственных языках. Впоследствии из этих языков
выросли современные иранские и индийские языки, которые принадлежат к индоевропейской языковой семье, включающей в
себя, в том числе, и большинство современных европейских
языков.
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Схема индоевропейской языковой семьи

Соответственно, следует предположить, что народы, говорящие на индоевропейских языках, имеют общее происхождение и
общую прародину. Вопрос о прародине исключительно спорный,
поскольку речь идет о временах дописьменных, и никаких документов, которые точно указывали бы на первоначальное место
обитания индоевропейцев, нет и быть не может. Местом сложения
индоевропейских языков часто называют регион Центральной и
Юго-Восточной Европы с центром на Балканах, однако весомые
аргументы выдвигаются и в пользу Западной Азии.
На каком-то этапе исторического развития из общей группы
индоевропейских племен выделились предки ариев, которые переселились либо в Среднюю Азию, либо в Северное Причерноморье (здесь мнения ученых также расходятся), откуда впоследствии перешли в Иран, где осели древние иранцы, и в Индию.
Приход индоариев на полуостров Индостан не был одномоментным событием, грандиозным завоевательным походом, в ходе которого победители раз и навсегда установили свое господство на
захваченной территории. Это был сложный, многообразный и
длительный процесс, в ходе которого пришельцы основывали новые поселения, вступали в контакт с местными племенами, на-

лаживали с ними взаимоотношения – каждый раз по-новому, в
зависимости от бесконечного множества факторов, – и приспосабливались к своеобразным природным условиям новой родины.
Эпоха, в течение которой индоарии расселялись по Индии и вырабатывали новый образ существования, растянулась на столетия.
Центр духовной жизни Индии в это время сместился на восток,
в долину Ганга, где возник целый ряд новых государств, близких
по своей культуре, которая вобрала в себя лучшие достижения
пришлых и местных племен. Эту культуру принято называть ведийской, а период конца II – середины I тысячелетия до н. э., соответственно, ведийским.
Термин «ведийский» («ведический») отражает то значение, которое в жизни древних индийцев имели Веды, совокупность памятников древнеиндийской литературы, вобравших и обобщивших накопленные знания о мире, естественно, в религиозной
форме. Собственно говоря, Веды – это и есть Знание (старое русское слово «ведать» – знать, обладать знаниями – восходит к тому
же общему индоевропейскому корню). К Ведам относятся сборники религиозных гимнов, жертвенных и магических формул, описания ритуалов, толкования и комментарии к священным текстам, а также религиозно-философские трактаты, известные как
Упанишады. В XI–X веках до н. э. религиозные гимны были объединены в сборник, получивший известность как «Ригведа» – то
есть «веда гимнов». Сегодня «Ригведа» представляет собой главный источник сведений о жизни индоариев в первой половине
I тысячелетия до н. э.
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Долина Ганга в первой половине
I тысячелетия до н. э.
Этот период ознаменовался освоением нового материала, более
прочного и стойкого к износу, чем медь или бронза, то есть железа. Приблизительно в то же самое время на запад от долины Ганга Ассирия с помощью железного оружия утверждала свое господство в Передней Азии1, однако изучение «Ригведы» показывает,
что древние индийцы использовали железо не только для войны.
Деревянный плуг с железной вкладкой открыл перед ними новые
возможности для пахотной обработки тяжелых почв, железные
топоры помогали прокладывать дороги через тропические леса и
расчищать от деревьев новые пространства для жизни и земледелия. Существенно облегчались и ирригационные работы. В
этом плане обитатели долины Ганга следовали по пути, задолго
до них проложенному египтянами и шумерами: строили каналы
и дамбы и даже использовали водочерпальные колеса для орошения полей. Отличало местное земледелие только широкое введение в практику выращивания риса, исключительно водолюбивой культуры, для возделывания которой не было возможностей
ни в Египте, ни в Месопотамии.
Еще одной примечательной особенностью хозяйства ведийских племен было исключительно важное место, занимавшееся
скотоводством. В отличие от других цивилизаций «великих рек»
главным богатством человека здесь считалась не земля, а скот.
Местные племена вели между собой войны не за территории, а
ради захвата скота. И, вероятно, именно в этот период начинает
складываться хорошо известное по современной Индии отношение к корове как к священному животному. Во всяком случае, в
Ведах появляется любопытный, специфически индийский термин «агхнья» – «тот, кто не должен быть убит», – часто применявшийся именно к коровам. Причины такого отношения, вероятно,
следует искать в прошлом индоарийских племен, которые до появления в Индии занимались преимущественно скотоводством
(именно кочевой образ жизни и позволил им переместиться из
Средней Азии или Северного Причерноморья в долину Ганга).
Местные условия, более благоприятствующие земледелию, заставили их сменить образ жизни, однако одновременно повысили и
ценность крупного рогатого скота, выращивать и оберегать который в индийском климате бывает далеко не просто.
С точки зрения градостроительной культуры ведийский период представляется шагом назад в сравнении с Индской цивилизацией. Здесь не было создано ничего похожего на такие горо1
См. Главу 1 «Древний Египет и Месопотамия» (п. 1.2 «Древняя Месопотамия»).

Природа Индии в долине Ганга

да, как Мохенджо-Даро и Хараппа. Упоминаемые в «Ригведе»
пуры, центры местных небольших государств, мало напоминали
настоящие города и были всего лишь административными центрами, которые отличались от обычных поселений разве что наличием оборонительного земляного вала. Ни домов из обожжённого
кирпича, ни кирпичных стен и башен, ни, тем более, правильных,
выстроенных под прямым углом улиц и городской канализации,
там не было и в помине. Однако всё это еще не означало, что ведийская эпоха во всех отношениях была отсталой по сравнению с
Индской цивилизацией. Новый облик поселений красноречиво
говорил о том, что цивилизация, выраставшая в долине Ганга,
была принципиально другой – в ее основе лежали иные ценности,
иная система социальных взаимоотношений, иной образ жизни.

Княжества и республики
Сказать, что ведийская эпоха не знала единого государства, недостаточно. Территория ведийской культуры складывалась не из
двух-трех и даже не из десятка-другого, а из великого множества
самостоятельных государств, различавшихся к тому же по своему
политическому устройству. Эта ситуация была непохожа даже на
Древний Шумер, где за политическое лидерство боролись однотипные города-государства.
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Великий Ганг, хотя и стимулировал развитие оросительного
земледелия, в отличие от Нила никак не подталкивал к созданию
единой ирригационной системы. Внешней угрозы, которая могла
бы бросить вызов ведийской культуре в целом и, таким образом,
заставила бы задуматься об объединении, не было в силу географической обособленности Индии. Что же касается политического
многообразия, то оно естественным образом рождалось из многообразия местных условий и специфики тех взаимоотношений, в
которые пришлые индоарии вступали с местными племенами.
Когда индоарии попали в Индию, они еще не имели своего государства, и их общественное устройство находилось на той стадии военной демократии, когда свободные общинники на общем
собрании племени коллективно решали все важнейшие вопросы,
а для ведения военных действий выбирали вождя.
Вполне подходящий для кочевых скотоводческих племен, этот
строй совершенно не отвечал потребностям долгосрочного обустройства на одном месте и организации коллективных земледельческих и ирригационных работ. Из общей массы общинников
неизбежно должны были выделиться люди, которые будут заниматься организацией хозяйства, администрированием, военным
делом, не говоря уже про жрецов, носителей священного знания.
Однако в зависимости от тысяч местных факторов этот процесс
мог проходить по-разному. Где-то индоарии выступали в качестве
завоевателей, пользуясь правом сильного, превращались в землевладельцев, эксплуатирующих местное население, и создавали
политическую систему, наилучшим образом защищавшую такой
порядок вещей: тут явно требовался развитый аппарат принуждения и сильный глава государства. В других местах переселенцы занимали свободные земли, и тогда военная демократия эволюционировала естественным образом, превращаясь либо в монархию, либо в республику. Поскольку процесс формирования государства развивался на уровне отдельных племен, которые вели
изолированное существование (а в условиях Индии, с ее огромными территориями и труднопроходимыми лесами иначе и быть
не могло), многообразие конечных результатов было гарантировано.

2.4. Варно‐кастовый строй
Варны
Принадлежность к ведийской культуре того или иного сообщества никак не влияла на форму его политического устройства, а
вот основа социального деления была общей. В основе ведийской
культуры лежала варновая система.
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В одном из гимнов «Ригведы» рассказывается о космическом
великане Пуруше, из разных частей тела которого родились боги,
луна и солнце, земля и небо, животные, растения, а также четыре
�хманы, из рук –
варны людей. Из уст Пуруши появились бра
кшатрии, из бедер – вайшьи и, наконец, из ступней – шудры. Таким образом, с точки зрения авторов «Ригведы» – а эта священная
книга содержала важнейшие знания о мире, – разделение на варны предшествовало появлению на свет людей, а не возникало исторически. Принадлежность к варне, таким образом, носила фатальный характер – перейти из одной в другую было так же невозможно, как невозможно животному превратиться в человека
или человеку стать богом. Иными словами, варны разделяла пропасть гораздо более глубокая, чем та, что пролегала в Средние
века между европейскими сословиями.
Деление общества на варны, действительно, уходит своими
корнями вглубь веков (хотя и не настолько далеко, как об этом
рассказывается в «Ригведе»). Еще в те времена, когда индоарии
жили за пределами Индии и входили в состав большой индоиранской общности, в результате длительного процесса социальной
дифференциации оформилось деление на три большие социальные группы – варны.
Варна – одна из четырех крупных социальных групп, на которые делилось
древнеиндийское общество. Принадлежность к варне определялась рождением
и определяла круг профессиональных занятий человека.
Слово «варна» на санскрите обозначает «цвет», и, соответственно, каждая варна
ассоциировалась со своим определенным цветом.
Военная знать образовала варну кшатриев, жрецы – варну
брáхманов, а все остальные свободные общинники – варну вайшьев. Впоследствии, уже после прихода в Индию, выделилась четвертая варна – варна шудр, которая занимала низшее положение
(само слово «шудра» означало «рабочий» или «слуга»). С течением
времени варны всё сильнее обособлялись друг от друга, замыкались в себе, переход из одной варны в другую ограничивался и,
наконец, был настолько решительно запрещен, что сама мысль о
его возможности стала восприниматься как кощунство. Четырехчастная структура общества окончательно оформилась и закрепилась на тысячелетия.
В древнеиндийском обществе каждой варне соответствовал
определенный круг занятий:
•брахманы (белый цвет) поставляли из своей среды жрецов и
советников местных правителей (раджей);
•кшатрии (красный цвет) стояли во главе управления государством и руководили армией;
•вайшьи (желтый цвет) занимались сельским хозяйством, торговлей и квалифицированным ремеслом;
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•шудры (черный цвет) занимались ремеслом, не требующим
особой квалификации, выступали в качестве слуг.
Первые две варны были привилегированными и совместно руководили государством, порой находясь друг с другом в сложных
отношениях. В ведийской литературе в списках варн брахманы
всегда занимали первое место (что легко объяснимо, поскольку
жрецы как раз и были творцами этой литературы), однако в жизни кшатрии, сосредоточивая в своих руках реальную власть в
виде государственных постов и командных должностей в армии,
далеко не всегда были готовы уступить пальму первенства. Соперничество двух варн было настолько сильным и играло настолько важную роль в жизни общества, что отразилось даже в
древнеиндийском эпосе.
Вайшьи были самой многочисленной варной, объединявшей
потомков свободных общинников, которые порой – в зависимости
от формы политического устройства государства – сохраняли
даже политические права и могли оказывать влияние на принимаемые государственные решения. С брахманами и кшатриями
их роднил общий ритуал: все они считались «дваждырожденными». В детстве представители трех первых варн проходили обряд
посвящения (упанаяна), который приравнивался ко второму рождению. На шею посвящаемому надевали особый сплетенный
шнур (выполненный из разных материалов в зависимости от варны), после чего он становился учеником и переселялся в дом учителя (гуру), где совмещал учебу с работой (работа на учителя воспринималась как плата за обучение). Окончив обучение, «дваждырожденный» вступал во взрослую жизнь и получал право обзавестись семьей.
Шудры, представители четвертой варны, не имели права проходить обряд посвящения и считались «единождырожденными».
Ограничения, накладываемые на них этим обстоятельством, касались, прежде всего, религиозной сферы. Не получив права на
прохождение обучения, шудры не имели права изучать и даже
просто слушать Веды, участвовать в жертвоприношениях и поминальных трапезах вместе с дваждырожденными, а также занимать ответственные государственные должности. Круг их занятий
ограничивался профессиями, не требовавшими специальной интеллектуальной подготовки.
Причины такого резкого отличия правового положения шудр
от «дваждырожденных» не вполне ясны. Сам факт обособления
этой варны после переселения индоариев в Индию заставляет
предположить, что возникла она в результате завоевания, и шудрами стали местные покоренные племена, низведенные до положения рабов и слуг. В некоторых ведийских текстах утверждается, что брахман, убивший шудру, должен нести за это не большее
наказание, чем за убийство собаки или кошки. И действительно,
среди шудр было много слуг, и ремеслом в древнеиндийском об-
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ществе занимались тоже преимущественно они. Однако известны
среди шудр и люди состоятельные, обладавшие значительным
числом голов скота – главного богатства древнеиндийского общества. Были даже случаи, когда шудры становились правителями
государств. Ограничения, накладываемые на шудр в плане религии и выбора рода занятий, не распространялись на уровень
их материального благосостояния, и богатые шудры вполне могли претендовать на достойное место в обществе.

Касты
Простая и логичная система варн по мере развития и усложнения
государственной и хозяйственной жизни естественным образом
претерпевала серьезные изменения. С одной стороны, процесс
специализации, обособления новых занятий способствовал возникновению внутри варн новых перегородок, связанных с передачей профессии по наследству. С другой – изначальная простота
распределения занятий между варнами размывалась. В маленьких государствах количество государственных должностей и спрос
на услуги жрецов были естественным образом ограничены, и далеко не для всех представителей разраставшихся родов брахманов и кшатриев находилось занятие, соответствующее их запросам. Однако при этом необходимо было выживать, находить средства для пропитания, и брахманы и кшатрии вынуждены были
браться за работу, теоретически более подобающую вайшьям или
шудрам. Брахманы становились ремесленниками и слугами, а
кшатрии – телохранителями и купцами. При этом спуститься
вниз по социальной лестнице было легче, чем подняться обратно,
и потомки сменивших род деятельности брахманов и кшатриев
вынуждены были наследовать дело своих отцов.
Гораздо более сильным ограничителем, препятствовавшим перемешиванию варн и профессий, было чрезвычайно важное для
ведийской религии представление о ритуальной чистоте. Согласно этому представлению прикосновение к «нечистому» человеку или даже вещи, к которой прикасался «нечистый» человек,
оскверняло представителя высшей варны и требовало от него прохождения специальных очистительных обрядов. Отсюда следовало, что брахманы и кшатрии должны были всячески избегать
осквернения и, в частности, интересоваться варновой принадлежностью своих слуг и тех ремесленников, чью продукцию они использовали. Соответственно, дорогие вещи, спрос на которые формировался, в первую очередь, высшими варнами, могли производить только «чистые» ремесленники. Так, постепенно, высококвалифицированное ремесло сосредоточивалось в руках вайшьев и
«чистых» шудр (эта варна разделилась на две категории – «чистых» и «нечистых»). И, напротив, определился круг «нечистых»
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занятий, которые сами по себе грозили осквернением и могли исполняться либо «нечистыми» шудрами, либо людьми, находившимися вне варн, – неприкасаемыми.
Варновая система постепенно трансформировалась в варнокастовую. Профессиональные группы внутри варн обособлялись,
замыкались и превращались в касты или джати.

Слово «каста» происходит из португальского языка, где оно означает «род»
или «качество». В XVI веке, когда португальцы проникли в Индию и познакомились с организацией местного общества, они не вполне точно использовали это
слово для обозначения тех замкнутых социальных групп, прямого аналога которых в европейском обществе не было. В самой Индии такие группы обозначаются
особым санскритским термином «джати», и только по устоявшейся традиции мы
говорим об индийских кастах и варно-кастовой системе.

«Неприкасаемые»
в Индии

Джати представляли собой мелкие замкнутые социальные
группы, которые объединялись общностью:
•происхождения (в джати могли превращаться целые племена),
•профессиональных занятий,
•места жительства,
•обычаев и норм поведения, закрепленных на уровне религиозного ритуала.
Джати имели собственные органы управления и даже располагали определенными общими денежными средствами. Члены
джати были тесно связаны друг с другом родственными узами и
совместным участием в семейных религиозных праздниках и обрядах. Большинство джати характеризовалось также принадлежностью к одной из варн.
«Неприкасаемые», люди, находившиеся вне варн и занимавшиеся «нечистыми», оскверняющими ремеслами (таковыми, например, считались выделка кож, забой животных, торговля мясом, уборка мусора и нечистот и т. п.), также объединялись в джати. В отношении представителей джати «неприкасаемых» (с точки зрения индийцев, их представители передавали «неприкасаемость» по наследству и сохраняли ее даже в том случае, если лично никогда не занимались «нечистым» ремеслом) действовал целый ряд серьезных ограничений. «Неприкасаемые» не могли
брать воду из тех же колодцев, что и «чистые» индийцы, посещать
их дома, входить в большинство храмов и даже просто подходить
к «чистым» ближе определенного числа шагов. Иногда их заставляли носить особые отличительные знаки или, входя в город, стучать в кусок дерева, предупреждая тем самым о своем приближении. Прикосновение «неприкасаемого» к «чистому» индийцу каралось телесным наказанием или штрафом. Выражение презрительного отношения к «неприкасаемым» всячески приветствовалось общественной моралью.
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Учение о карме
Варно-кастовая система с ее высокими социальными перегородками, отсутствием социальной мобильности и наличием слоя бесправных «неприкасаемых» оказалась на удивление стабильной и
дожила до XX века, когда ее стали разрушать искусственно. Как
оказалось, она вполне устраивала не только высшие варны и касты, но и индийское общество в целом, что в свое время поражало
европейцев, которые считали ее несправедливой, ущемляющей
права человека, ограничивающей его возможности. И когда выяснялось, что бороться против этой системы не хотели даже «неприкасаемые», изумление иностранцев не знало границ.
Но то, что поражало европейцев, самим индийцам представлялось понятным и естественным. Они смотрели на варно-кастовую систему совсем другими глазами, потому что совершенно иначе представляли себе устройство мира. Чтобы понять их своеобразную логику, необходимо иметь хотя бы самое приблизительное представление об индийском учении о карме.
Каждая вещь в мире и каждое живое существо, – утверждали
древние жители Индии, – обладает душой. Душа рождается, умирает и рождается вновь, но уже в новой материальной оболочке.
Какую форму приобретет она при перерождении, зависит от совокупности ее добрых и злых дел в прошлой жизни, то есть от
кармы.
Учение о карме утверждает, что весь мир – не только люди, но
и животные, насекомые, растения и т. д., – подчиняется единым
нравственным законам. Их соблюдение позволяет душе возвыситься: в награду за добродетельное поведение в этой жизни она
займет более достойное положение после перерождения и может
даже достичь божественного состояния. Но ничто не вечно. Несоблюдение законов, безнравственное поведение неизбежно приведет к тому, что после очередного перерождения душа воплотится
в животное, растение или даже в камень и будет пребывать в этом
состоянии до тех пор, пока после нового перерождения не произойдет очередная переоценка ее поведения. При этом долгая
бестревожная жизнь в неприглядном облике камня или долговечного дерева будет не наградой, а страшным наказанием. Это
и есть закон кармы, который управляет жизнью и судьбой всех
живых и неживых (неодушевленных с европейской точки зрения)
существ, всем порядком жизни во Вселенной. Происходит вечный
круговорот жизни – сансара, – в котором участвуют даже боги,
которые наравне с людьми, животными, растениями и т. д. представляют собой одну из возможных разновидностей состояний, в
которых может пребывать душа.
В соответствии с законом кармы прегрешения души в прошлой
жизни или, наоборот, ее безукоризненное поведение определяют
лишь то место в мире, которое она займет после перерождения,
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но не ее дальнейшую судьбу. Это означает, что человек обладает
свободой воли, самостоятельно распоряжается своей жизнью и
кует для своей души дальнейшее будущее, а вовсе не является
беспомощной соломинкой в бурном течении реки жизни. Фаталистическое представление о судьбе, унаследованной из прошлой
жизни и не зависящей от воли человека, является искажением
учения о карме.
При этом свобода воли человека понималась в Древней Индии
совершенно иначе, чем она понимается в современной европейской культуре. В соответствии с законом кармы человек является
творцом своей судьбы (или, точнее говоря, творцом посмертной
судьбы своей души), но не творцом мира, его преобразователем.
Мир, который подобно любой душе пребывает в состоянии вечного круговорота, переделывать и невозможно, и бесполезно.
Согласно представлениям древних индийцев, полный цикл существо‐
вания нашей Вселенной – от ее сотворения до уничтожения – уклады‐
вается в одни космические сутки (кальпа) созидателя этого мира, бога
Брахмы, продолжительность которых составляет 8640 млн лет.
Всё вокруг двигалось по кругу: за ночью вновь наступал день,
за весной следовало лето, за смертью – новое рождение, и даже
сам мир бесчисленное количество раз уничтожался, чтобы быть
сотворенным вновь. Среди этих вечных и неизбежных повторений
человек должен был чувствовать себя, скорее, актёром, нежели
царем природы. Его душа на время вселялась в очередную телесную оболочку, и он мог лучше или хуже, в зависимости от своего
желания и таланта, сыграть доставшуюся ему роль. Принадлежность к касте (джати) задавала для жизни достаточно жесткие
рамки, сначала заставляя человека следовать родительской воле
при выборе учителя, профессии и будущей супруги, а впоследствии строго регламентируя его поведение в быту и во взаимоотношениях с окружающим миром. Правила игры можно было
соблюдать безукоризненно или периодически их нарушать, можно было стать прекрасным профессионалом в своем деле или продемонстрировать полную к нему неспособность, можно было находиться в прекрасных отношениях с родственниками и соседями
или рассориться со всем миром, но в любом случае нельзя было
покинуть то место, которое было уготовано человеку от рождения,
нельзя было вовсе поменять правила или переделать окружающий мир под себя. Правила были закреплены религией, а пытаться переделывать мир – неизменный в своей вечной повторяемости – было заведомо бессмысленно.
Более того, человек был заинтересован в том, чтобы сыграть
свою роль как можно лучше – даже если ему была уготована
участь «неприкасаемого». Повинуясь закону кармы и добросовестно исполняя всё, что должен был делать «неприкасаемый», он тем
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самым, расплачивался за прошлые грехи и обеспечивал себе лучшую участь в будущей жизни. Бунт против системы помимо неприятностей в этой жизни гарантировал ещё и комплекс проблем
в жизни будущей. Да и смысла в бунте не было никакого: борьба
за улучшение жизни «неприкасаемых» в глазах индийцев была
борьбой не с человеческими порядками и установлениями, а с
высшей справедливостью. Если превращение в «неприкасаемого»
было наказанием за преступления, совершенные в прошлой жизни, то облегчение их участи следовало воспринимать как неправомерное смягчение наказания, производимое вне зависимости
от тяжести преступления. Вряд ли нашлось бы много охотников
поддержать такое начинание.
Соединение веры в полную справедливость устройства мира,
подчиненного закону кармы, с необходимостью соблюдения существующих законов и порядков ради будущей жизни гарантировало социальную стабильность и охраняло общество от потрясений
гораздо более надежно, чем это могли бы сделать самые эффективные государственные меры. Отсутствие заинтересованности в
переменах касалось не только социального устройства, оно распространялось на все сферы жизни, в том числе и на экономику,
которая была не менее стабильной и консервативной, чем социальные порядки. Отсутствие стимулов к развитию в индийском
обществе в силу его географической изолированности ощущалось
еще сильнее, чем в Египте и Месопотамии.

2.4. Первые империи
Александр Великий в Индии
К середине VI века до н. э. в одной только Северной Индии насчитывалось 16 махаджанапад – «великих стран» – и множество
мелких государственных образований, которые вели между собой
большие и малые войны. На развитие общества эти столкновения
никакого влияния не оказывали, поскольку происходили они
между государствами, принадлежавшими к одной культурной
традиции. Правда, в конце VI века до н. э. некоторые районы Северо-Западной Индии были включены в состав персидской империи Ахеменидов, переживавшей эпоху своего расцвета, но это не
стало вызовом для цивилизации в целом. Реальной угрозы, что
персы предпримут попытку покорить Индию, не было.
Ситуация поменялась в 326 году до н. э., когда на территорию
Индии вторглась победоносная армия Александра Македонского.
К этому времени Александр, положивший конец державе Ахеменидов и подчинивший себе не только Переднюю Азию, но и Египет, находился в зените славы; его империя росла и, казалось, что
ее пределы будут ограничены исключительно честолюбием пол-
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ководца. Были все основания полагать, что Индия в эти пределы
попадает.
К тому же Александр проявил себя не только как непревзойденный полководец, но и как весьма разумный политик, придерживавшийся принципа, который римляне определяли краткой
формулой divide et impera – «разделяй и властвуй». Используя
вражду между многочисленными властителями Индии, он привлекал на свою сторону одних, чтобы вместе с ними громить других, а с побежденными обращался на удивление великодушно.
Так, например, в союзе с правителем Таксилы, крупного центра
Северо-Западной Индии, Александр выступил против царя Пора,
самого сильного из индийских правителей этого региона, и в кровопролитной битве, продолжавшейся несколько дней, одержал
победу. Несчастный раненый Пор стал добычей победителя, однако вопреки надеждам своих недоброжелателей сохранил не
только жизнь, но и все владения, а потому превратился в верного
союзника своего благородного победителя.
Продвижение Александра вглубь Индии остановилось не потому, что он потерпел поражение или встретил сопротивление,
которое не сумел одолеть. Он вынужден был повернуть обратно
прежде всего из-за недовольства собственных солдат, которые
устали от войн, от бесконечных, хотя и успешных походов, от непривычного индийского климата и хотели, наконец, в покое насладиться плодами одержанных побед. Объединение Индии в
рамках его империи не состоялось.
Интересно, что поход Александра в самой Индии не запомнился: никаких упоминаний о нем в индийских источниках не найдено. Индия в те времена жила собственной обособленной
жизнью, политические процессы, разворачивавшиеся в Восточном Средиземноморье и Передней Азии, мало занимали ее обитателей, и победы Александра, если даже о них и знали, не произвели большого впечатления. Его индийский поход ничем не
выделялся среди бесчисленного множества внутренних междоусобиц; он закончился ничем и был успешно забыт, хотя последствия имел весьма серьезные.
Во-первых, Александр Македонский, объединивший под своей
рукой огромные территории, вплотную приблизил эллинистический мир к границам Индии и соединил ее с Европой, включив в
новую систему торговых и культурных связей.
Во-вторых, Александр кардинально поменял политическую
ситуацию на Ближнем Востоке. Он стер с карты прежние границы, лишил власти местные правящие династии – но и его собственной империи была суждена недолгая жизнь. Внезапная
смерть Александра в 323 году до н. э. повлекла за собой ожесточенную борьбу за его наследство, в которую вступили диадохи –
его бывшие полководцы, получившие в управление провинции
империи. В ходе этой борьбы возникали и рушились новые царст-
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ва и империи, основывались и уничтожались правящие династии; местная знать пользовалась ситуацией для организации
восстаний против иноземных правителей, занятых борьбой друг
с другом. Политическая неразбериха открывала массу возможностей для честолюбивых и энергичных людей, мечтавших если не
повторить успехи Александра в полной мере, то, по крайней мере,
попробовать свои силы на этом поприще.
Нашлись такие люди и в той части Индии, которая волею
Александра была вовлечена в водоворот событий на Ближнем
Востоке. Одним из них был Чандрагупта (340–298 гг. до н. э.), основатель Маурийской династии. Этот человек, принадлежавший
к варне кшатриев (о происхождении его достоверно известно немногое), возглавил борьбу за изгнание македонских гарнизонов,
оставленных в Северно-Западной Индии Александром, в 317 году
до н. э. объединил под своей властью Пенджаб, но на этом не успокоился. Вдохновленный собственными успехами в войнах с иноплеменниками, чья армия еще несколько лет назад не знала поражений, Чандрагупта вступил в борьбу с соседними индийскими
правителями, одержал ряд побед (в ходе одного из сражений, согласно легенде, погибли 1 млн солдат, 10 тыс. слонов и 100 тыс. лошадей) и положил начало собственной империи – империи Маурьев, которая превратилась в крупнейшее государство Индии
своего времени.

Чандрагупта
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Империя Маурьев и Ашока Великий
Империя Маурьев достигла расцвета при внуке Чандрагупты
Ашоке Великом (304–232 гг. до н. э.), которому удалось объединить под своей властью почти всю Индию за исключением самых
южных ее районов.
Однако прославился Ашока не как воин – достоверно известна
только одна крупная война, пришедшаяся на эпоху его правления, когда к владениям Маурьев была присоединена Калинга,
крупное государство на восточном побережье Бенгальского залива. Он вошел в историю благодаря мирным деяниям.
Обычно слава достается завоевателям: летописцы с удовольствием описывают их походы и сражения; чем больше жертв, тем
сильнее впечатление, произведенное на современников, тем
крепче память. Однако на практике организация управления
большим государством часто оказывалась делом не менее сложным, чем расширение его территории; далеко не каждой империи
удавалось надолго пережить своего создателя.
Индия III века до н. э. с ее своеобразным климатом, где изнуряющая жара сменялась тропическими ливнями, с бесконечными
джунглями, многочисленными реками и опасными дорогами, населенная великим множеством племен, впервые объединенных в
рамках единого государства, являла собой вызов исключительной
сложности. С помощью самых примитивных средств коммуникации предстояло, как минимум, наладить единое управление и
сбор налогов, а также постараться избежать появления сепаратистских движений – в условиях, когда едва ли не каждый род
кшатриев стремился самостоятельно управлять своим маленьким
государством.
Чтобы сохранить единство страны, Ашоке пришлось поделить
ее на наместничества; во главе четырех из них, имевших наибольшее стратегическое значение и игравших важную роль в
жизни империи, были поставлены царевичи. Наместничества в
свою очередь были разбиты на более мелкие административные
единицы, достаточно компактные для организации эффективного
управления. Ряд вошедших в состав империи республиканских
объединений, расположенных в труднодоступных и удаленных от
центра регионах, сохранил автономию.
Одной из важнейших функций государственных чиновников
на местах был сбор обязательных и, в отличие от предыдущих
времен, строго регламентированных налогов. Самым важным из
них была бхага – царская доля, которая обычно составляла 1/6
всей произведенной сельскохозяйственной продукции. Чтобы
местные правители не забывали о силе центральной власти, Ашока периодически устраивал объезды своих владений.
Меры, принятые Ашокой в сфере государственного управления, были достаточно обычными для древнего мира и, вероятно,

Империя Маурьев в эпоху расцвета в правление Ашоки Великого

единственно возможными для страны, слишком большой, чтобы
ей можно было управлять из одного центра. А вот во внешней политике Ашока действовал нестандартно. В отличие от большинства правителей империй, которые привыкли полагаться больше
на силу, чем на дипломатию, повелитель империи Маурьев стремился действовать как в сопредельных, так и в отдаленных
(вплоть до Египта и Македонии), странах через послов и специальные дипломатические миссии. Упор при этом делался не на
демонстрации мощи и непобедимости войска, а на привлекательности жизни под управлением Ашоки. Как говорилось в одном из
эдиктов этого незаурядного правителя, «люди из незавоеванных
стран должны твердо усвоить, что царь для нас как отец. Как
он себе сочувствует, так и нам, как дети ему дороги – так и
мы». Конкуренция из военной сферы переносилась, таким образом, в область идеологии.
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Вопросы идеологического характера вообще очень волновали
Ашоку, и это легко объяснимо. Возглавив огромное государство,
возникшее в результате завоеваний, он поневоле должен был задуматься о поиске некоего объединяющего начала, которое могло
бы это государство скрепить. В принципе, все подвластные Ашоке
территории принадлежали к одной ведийской культуре, однако
этого было явно недостаточно. С одной стороны, ведийская религия была равнодушна к вопросам политического устройства, и
под ее сенью могли расцветать любые режимы от монархии до
республики. С другой – ведийская традиция благословляла варновое деление общества, в соответствии с которым кшатрии могли
претендовать на участие в государственном управлении по праву
рождения, а не по назначению правителя, а это далеко не всегда
отвечало интересам централизованного государства и желанию
царя самостоятельно подбирать себе чиновников. Ашока нуждался в новой государственной идеологии и потому обратил свое внимание на буддизм.

2.5. Буддизм
Будда
Буддизм возник задолго до рождения Ашоки в ту замечательную
эпоху, которую К. Ясперс назвал осевым временем. Именно тогда,
в середине VI века до н. э. на северо-востоке Индии на территории
современного Непала в царской семье племени шакья (отсюда
происходит прозвище Шакьямуни, то есть «мудрец из рода
шакья») на свет родился Сиддхартха Гаутама, которого мир гораздо лучше знает под именем Будды.
Буддизм – самая старая из мировых религий, которая в настоящее время
насчитывает от 250 до 300 млн последователей. В России проживают около 1,5–
2 млн буддистов, а в трех республиках страны – Калмыкии, Бурятии и Туве –
буддизм является традиционной религией.
Сведения о датах рождения и смерти Будды расходятся, однако со‐
гласно наиболее распространенной западной трактовке он родился в
566 году до н. э. и умер в 486‐м.
Как гласят легенды, отцу царевича предрекли, что его сын
либо станет великим царем, повелителем мира, либо, если отречется от мирской жизни, святым, познавшим жизнь и даровавшим людям великое учение. При этом согласно пророчеству заставить царевича отречься от мира должны были четыре роковые
встречи – со стариком, больным, мертвецом и монахом.
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Мать царевича скончалась после родов, и отцу, естественно,
не хотелось, чтобы его наследник покинул дом и стал отшельником. Он мечтал передать ему своё царство, и первый вариант
судьбы сына, конечно же, был для него предпочтительней. Поэтому, пользуясь своей властью, отец пытался всячески оградить царевича от всех несчастий мира и уберечь от предсказанных роковых встреч. Старикам и монахам вход во дворец был категорически заказан; от встречи с больными и мертвыми царевича оберегали слуги. И ничего не подозревавший царевич наслаждался
каждым днем своей жизни. Все его желания исполнялись, он
учился, обзавелся семьей и благополучно дожил до 29 лет отроду.
А затем наступило время роковых встреч. Сначала Сиддхартха отправился кататься на колеснице и встретил согбенного, седого, беззубого человека, еле передвигавшего ноги. Он поинтересовался у возницы, кто этот несчастный, и с удивлением узнал,
что это старик, проживший много лет. Тогда он впервые в жизни
задумался о том, что молодость не вечна, что когда-нибудь и он
сам, и все его близкие станут старыми, утратят силу и красоту и
превратятся в таких же уродливых, слабых, малопривлекательных людей. В следующий раз последовала встреча с больным, в
результате которой царевич узнал, что все люди и он сам, в том
числе, рано или поздно сталкиваются в жизни с болезнями и связанными с ними мучениями. Третья встреча с мертвецом, которого везли на погребальный костер, стала поводом для невеселых
размышлений о смерти, конечности и бренности всего сущего. И
наконец, в четвертый раз царевичу довелось повстречать отшельника, странного, непохожего на других человека, погруженного
в созерцание. Вознице вновь пришлось просвещать своего спутника и объяснять, что отшельник – это человек, который осознал
бессмысленность существования, посвященного поискам удовольствий, отрешился от земных забот и посвятил себя поискам праведной жизни.
Эта встреча, как то и было предсказано, стала последней каплей, переменившей жизнь царевича. Открытия, сделанные Сиддхартхой Гаутамой в результате четырех встреч, потрясли его и
перевернули все его представления о мире. Мысли о предстоящей
смерти, старости и болезнях не давали ему покоя, и он больше не
мог, как прежде, спокойно предаваться развлечениям и наслаждаться беспечной жизнью во дворце. Чем дольше он размышлял
о жизни, тем понятней становился ему выбор, сделанный отшельником. Закончилось всё тем, что однажды он тайком удалился из
дворца, в знак отречения от мира обрезал мечом свои длинные
волосы, подарил сопровождавшему его слуге свои дорогие одежды, попрощался с ним и в одиночку отправился в дальний путь.
В Индии во все времена было немало бродячих отшельников, и
затеряться среди них не составляло труда.
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Расставание с привычной жизнью было тяжелым испытанием,
но при этом, наверное, самым простым из тех, что предстояло выдержать новоявленному отшельнику, который пустился на поиски истины.
VI век до н. э. в Индии был временем кризиса ведийской религии и порожденных им духовных поисков. Сложный ведийский
ритуал со временем стал совершенно непонятен для непосвященных, а жрецы – брахманы – окончательно замкнулись в отдельную касту, что отнюдь не способствовало их близости с простыми
верующими. На роль утешителей в несчастье и добрых советников в трудную минуту они годились все меньше, и религия постепенно сводилась к формальному исполнению обрядов. Вера отрывалась от жизни, и брахманы, утверждая свое монопольное
право на истину, провозглашали, что в случае наличия противоречия между опытом и утверждениями Вед предпочтение должно
отдаваться Ведам. Этот подход, противоречивший всему, что человек знал о мире, окружал ореолом таинственности знания брахманов, но при этом наводил на мысль, что жизнь – это одно, а религия – совершенно другое. Особенно сильно недовольство брахманами было развито среди кшатриев, которых откровенно раздражали претензии жреческого сословия на руководящую роль в
обществе.
Но раз ведийская религия перестала отвечать на запросы людей, нуждающихся в объяснении мира, в утешении и поддержке,
то эту функцию стали принимать на себя добровольные искатели
истины, аскеты, бродячие проповедники, покидавшие свои дома,
чтобы посвятить себя посту и медитации. За свое усердие в поиске
правды они получили прозвание шраманов, от санскритского слова «шрам», означающего «утруждаться, стараться». И сегодня этот
период в духовном развитии Индии принято называть шраманским.
Сиддхартха Гаутама, попав в шраманскую среду, познакомился с великим числом странствующих мудрецов, едва ли не каждый из которых предлагал свой путь к постижению мира, свое
собственное учение. Он слушал всех, кого встречал на своем пути,
учился, осваивал разные техники медитации и концентрации
ума. Учеником вчерашний царевич был прилежным и способным, так что многие из учителей хотели бы видеть его своим преемником. Но ни одно из познанных учений не удовлетворяло царевича в полной мере, не давало ответов на все его вопросы. Так,
в обучении, медитации и поисках истины он провел следующие
шесть лет жизни и, в конце концов, в стремлении к праведной аскетичной жизни довел себя до крайней степени истощения. Впоследствии он рассказывал, что был настолько худ, что дотронувшись до живота, мог нащупать позвоночник. От голодной смерти
его спасло видение бога Индры, который показал, что только
сильная натянутая струна издает красивый звук, тогда как слабая совершенно бесполезна.
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Осознав божественную правоту, Сиддхартха решил отказаться
от крайностей, прекратил пост и согласился принять простую
пищу. А потом, восстановив силы, дал клятву не сходить с места,
пока не познает истину, и погрузился в глубокую медитацию в
позе лотоса.
Здесь, под священным деревом бодхи, известном также как
фикус религиозный, Сиддхартха Гаутама, преодолев всевозможные испытания и искушения, достиг просветления и стал Буддой,
то есть Пробужденным (в основе слова «Будда» лежит тот же индоевропейский корень, что и в русском слове «будить»). Сейчас это
место отмечено каменной плитой, положенной еще во времена
Ашоки, а рядом по-прежнему растет дерево, считающееся прямым потомком в пятом поколении того дерева, под которым некогда сидел Будда.
С этого момента заканчивается история Сиддхартхи Гаутамы
и начинается история Будды. Отныне он был не принцем и даже
не человеком, а именно Буддой, Пробужденным, пребывающим
превыше жизни и смерти.
Открывшаяся Будде истина была настолько велика и сложна,
что после Пробуждения он долго размышлял, стоит ли проповедовать ее людям, смогут ли они ее усвоить. Сомнения разрешил
еще один явившийся Будде бог, сам Брахма, творец Вселенной,
который призвал его нести свое учение в мир. И с этого момента
началась проповедническая деятельность Будды, который на
протяжении 45 лет бродил по Индии в сопровождении учеников.
Побывал он и в своем родном дворце, где был с восторгом встречен отцом, семьей и народом. Жена и сын Будды приняли монашество, а отец взял с него слово, что он никогда не примет в монашескую общину единственного сына без согласия его родителей
(это правило до сих пор соблюдается в буддийских странах). Только в возрасте 80 лет, когда тело Будды, как поэтически выражаются буддисты, уподобилось изношенной колеснице, он покинул
мир, погрузившись в нирвану. А четыре места, связанные с земной жизнью Будды – место его рождения (Лумбини), просветления (Бодх-Гая), первой проповеди (Сарнатх) и «великого и полного угасания» (Кушинагар) – по сей день остаются крупнейшими
пунктами паломничества для буддистов всего мира.

Чему учил Будда?
Вероятно, приведенный выше рассказ о жизни Будды сильно отличается от настоящей биографии того индийского мудреца по
прозванию Шакьямуни, чье учение легло в основу буддизма, но
это уже не так важно. Повествование о жизненном пути Будды
давно стало частью буддийского учения, и знание именно этой,
легендарной, биографии, необходимо для того, чтобы понять буддизм, проникнуться его духом.

Будда
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ние правильных обрядов служения богам – всё это вопросы, не
имеющие принципиального значения для буддизма, который
иногда называют атеистической религией.
При этом ниспровержением старых богов Будда отнюдь не занимался. Напротив, Индра и Брахма стали частью буддийского
предания, поскольку именно они одарили Будду ценными советами в переломные моменты его судьбы, а другие боги небесными
цветами приветствовали Будду в момент его Пробуждения. Однако в этом предании боги были персонажами вспомогательными, они не несли людям свет истины, хотя и не препятствовали
Будде это делать. Они были всего лишь частью той общей картины мира, которую буддизм позаимствовал у ведийской религии
вместе с учением о карме и перерождении души.
Таким образом, Будда не учил людей правильно молиться,
угождать богам, понимать и предсказывать их волю. Он учил их
правильному пониманию мира и правильному поведению в нем.
В основе буддизма лежат четыре благородные истины, которые Будда постиг во время Пробуждения.
Первая благородная истина гласит: все живое на земле
страдает.

Места, связанные с жизнью Будды, – место рождения (Лумбини), просветления
(Бодх-Гая), первой проповеди (Сарнатх) и «великого и полного угасания» (Кушинагар)

Так, например, Будда учил избегать крайностей и придерживаться «срединного пути». Это легко понять и запомнить, зная,
что сам Будда прошел через искушение двумя противоположными крайностями. Одной из них была та беззаботная и бездумная,
полная удовольствий мирская жизнь, целиком посвященная
удовлетворению любых желаний, которую он вел во дворце в искусственной изоляции от всех бед и проблем. А другой была
жизнь аскета, который отказываясь признавать наличие естественных потребностей у своего тела, изнуряет его голодом и иными лишениями, чтобы искусственно вызвать видения и услышать
голоса, которые возвестят ему истину. Эти две дороги, как выяснил Будда, никуда не ведут. Чтобы человек мог достичь умиротворения, высшей мудрости и постичь мир, его душа и тело
должны находиться в состоянии гармонии.
Достижение умиротворения, высшей мудрости, постижение
мира, а в конечном итоге – Пробуждение, это и есть те цели, которые, по мнению Будды, должен преследовать человек. Это
очень важно: учение Будды целиком обращено к человеку и
оставляет в стороне те вопросы, которые обычно считаются основными для религии. Боги, их отношения друг с другом, соблюде-

«Все есть страдание. Рождение – страдание, болезнь – страдание,
смерть – страдание. Соединение с неприятным – страдание, разлуче‐
ние с приятным – страдание. Поистине все пять групп привязанности
суть страдание».
Рождение, болезни, старение, смерть – эти страдания ведомы
всему живому. А кроме них есть еще разочарования, потери, утраты иллюзий, страдания близких и т. д. – эти и другие страдания
сопровождают людей и всё живое на протяжении всего их существования. Даже удовольствия сопряжены со страданиями. Ни
одно из них не длится вечно, а когда удовольствие заканчивается,
возникает ощущение потери. Единожды испытав наслаждение от
чего бы то ни было, человек стремится пережить его вновь, страдая либо от невозможности это сделать, либо от того, что каждый
раз его ожидания не оправдываются и никогда испытанное однажды чувство не удается пережить столь же сильно и полно, как
в первый раз. От этих страданий не могут избавить и новые перерождения вне зависимости от того, какой физический облик обретет душа в новой жизни. Страдают даже боги, потому что они
вынуждены сражаться с демонами, а в конце пути – хотя и огромного с человеческой точки зрения – их также ждет смерть. Душа
страдает всегда и везде, в любой телесной оболочке. Страдания –
неотъемлемая часть бытия, и первая благородная истина этот
факт констатирует.
Вторая благородная истина раскрывает причину страданий: их вызывают желания, которые обозначаются термином
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«тришна» (в буквальном переводе с санскрита – «жажда»). В данном случае под желанием понимается привязанность к жизни
как положительного, так и отрицательного свойства. Любовь к
чему бы то ни было и отвращение, неприязнь в равной степени
привязывают человека к жизни, заставляют что-то (неважно, хорошее или плохое) от нее ждать. Это состояние на современном
языке условно можно назвать эмоциональной привязанностью:
то, к чему человек неравнодушен, входит в его существование,
становится частью его самого. Желания в буддийском смысле слова не надо понимать упрощенно как стремление к обладанию неким материальным объектом или благом. С точки зрения буддиста возвышенная любовь к богу обладает тем же самым свойством, что и прозаичная любовь к любимому блюду: и та, и другая
привязывают человека к жизни и, тем самым, к колесу сансары.
Извечная и бесконечная цепь перерождений воспринимается
в буддизме не как занимательная череда переселений душ, а
именно как вращение колеса – однообразное бесконечное повторение одной и той же последовательности событий. Образ человека, привязанного к колесу сансары, ассоциируется у индийца с
отсутствием свободы, с обреченностью снова и снова переживать
одно и то же. Быть привязанным к колесу сансары мучительно.
Указывая на причины привязанности к жизни, вторая благородная истина буддизма прокладывает путь для третьей благородной истины, которая возвещает о возможности прекращения страданий.
Для избавления от страданий надо устранить их причину –
человек собственными усилиями должен избавиться от всех желаний и привязанностей к миру и, в том числе, от гнева, любви и
ненависти. Когда все желания, страсти, привязанности исчезнут,
человека ждет нирвана, состояние полного освобождения от страданий, от пут, связывающих с миром, от колеса сансары.
Состояние нирваны невозможно описать, поскольку оно представляет собой выход за пределы обычной жизни, в которой нет
ничего подобного нирване. Про нее достаточно знать, что это состояние свободы от страданий и полного блаженства, в котором
прерывается цепь перерождений. Пытаться описывать нирвану
точнее (а этого избегал и сам Будда) и бессмысленно (в человеческом языке нет для нее адекватных образов), и даже вредно, так
как любое целостное представление о нирване превратит ее саму
в объект желания, в новую причину сансарных мучений.
Будда не только подарил людям надежду на освобождение
от страданий, но и указал в четвертной благородной истине
на благородный восьмеричный путь, который к освобождению
ведет.
Восьмеричный путь состоит из трех этапов, каждый из которых
включает в себя несколько ступеней (в общей сложности их восемь, отсюда и название «восьмеричный путь»).

Древняя Индия

I. Этап мудрости:
1) правильное воззрение (человек должен усвоить четыре
благородные истины и другие основные положения буддизма,
осознать их правоту и положить в основу своей жизни);
2) правильная решимость (необходимо решиться твердо
встать на путь, указанный Буддой, и неуклонно следовать по
нему).
II. Этап нравственности:
3) правильная речь (последователь Будды не должен лгать,
ругаться, распространять сплетни и слухи и т. п.);
4) правильное поведение (буддисты принимают на себя ряд
обетов, набор которых различается в зависимости от того, идет
ли речь о монахе или мирянине. В любом случае они включают
в себя обет ненасилия, непричинения вреда любым живым существам, обет отказа от воровства, обет правильной сексуальной жизни и обет отказа от употребления опьяняющих, замутняющих сознание напитков. Число обетов, принимаемых монахами, достигает нескольких сотен);
5) правильный образ жизни (отказ от любых занятий, несовместимых с правильным поведением, – например, от торговли живыми существами, оружием, алкоголем и наркотиками).
III. Этап сосредоточения (три ступени данного этапа описывают правильное применение техник управления сознанием,
концентрации, медитации и т. д.):
6) правильное усердие;
7) правильное самообладание;
8) правильная концентрация.
Таким образом, путь буддиста – это путь внутреннего духовного самосовершенствования. Правильное с точки зрения восьмеричного пути поведение человека не является какой-то заданной
извне нормой, которую позволительно навязывать другим; оно
даже оформлено в виде обетов, которые человек принимает на
себя сознательно и добровольно. Вступление на путь духовного
освобождения – это сугубо личный выбор, который совершается
не ради исполнения заветов Будды или какого-то бога, а исключительно потому, что он позволяет человеку освободиться от страданий. Идея насильственного обращения в такую религию абсурдна и прямо противоречит тому принципу отказа от насилия,
который является одним из основополагающих в правильном поведении буддиста.
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Буддийский монах

Время правления Ашоки Великого было для буддизма в Индии
«золотым веком», когда он пользовался покровительством царской власти.
Понять, почему Ашока сделал выбор в пользу буддизма, нетрудно. Царь принадлежал к варне кшатриев и, соответственно,
был заинтересован в ослаблении жрецов ведийской религии,
брахманов, претендовавших на привилегированную и ведущую
роль в обществе. В этом смысле буддизм был для Ашоки вдвойне
удобен: лишая брахманов их безусловного авторитета в качестве
духовных наставников, он еще и не создавал им альтернативы,
не заменял их на какую-то новую церковную иерархию и целиком
оставлял дело управления государством царю и его приближенным. Более того, буддийские философы в поисках оптимального
способа сосуществования последователей буддизма и государства
пришли к выводу, что наилучшим с этой точки зрения будет сильное государство, возглавляемое единодержавным правителем.
Царя такой вывод более чем устраивал.
Равнодушный к вопросам варно-кастового деления буддизм
был удобен ещё и тем, что позволял снять остроту противоречий
между племенами, вошедшими в состав молодой империи, и тем
самым сплотить общество. Основополагающие правила поведения – отказ от насилия, лжи, воровства и т. д. – с социальной точки зрения также делали буддизм подходящей основой для единой
государственной идеологии. Перспектива управления государством, целиком состоящим из буддистов, должна была представляться весьма соблазнительной правителю, стремившемуся к спокойной жизни. Даже сложный вопрос об обороне страны, населенной приверженцами ненасилия, буддийская философия решала
к полному удовлетворению государства: служба в армии рассматривалась как способ защиты живых существ от агрессии, и таким
образом убийство солдата вражеской армии считалось меньшим
злом в сравнении с тем, которое этот солдат мог нанести, если бы
остался жить.
Но сделать буддизм государственной религией Ашока не мог.
Вероятно, в отличие от Эхнатона2 он осознавал пределы своей
власти и понимал, что с помощью одних только царских эдиктов
заменить старую веру на новую и преодолеть сопротивление авторитетного слоя брахманов нереально (даже если не принимать
во внимание абсурдность насильственного навязывания религии
ненасилия). Буддизм должен был сам, постепенно, естественным
путем завоевывать сердца людей.
См. главу «Древний Египет и Месопотамия» (п. 1.1 «Страна пирамид и
фараонов»).
2
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Ашока сделал выбор в пользу политики религиозной терпимости и, поддерживая буддизм, не проявлял враждебности по отношению к традиционной ведийской религии и другим религиозным культам, родившимся на свет в шраманскую эпоху. В дошедших до нас эдиктах Ашоки не упоминаются ни нирвана, ни четыре благородных истины, ни восьмеричный путь, но зато много говорится о дхарме, то есть правилах поведения, которых следует
придерживаться в соответствии с учением Будды. Это вполне понятные и традиционные принципы – уважения к старшим, послушания родителям, неубиения живых существ, щедрости и т. п.
Правила дхармы не противоречили требованиям ни одной из религий и вполне могли рассматриваться как начало, объединяющее общество.
Однако со временем Ашока отступил от исповедуемых ранее
принципов и перешел к открытой поддержке буддийской общины, что сразу же вылилось в осложнение отношений между буддистами и приверженцами ведийской религии, вызвало раздражение против царской политики и, возможно, послужило причиной отстранения царя от власти. Во всяком случае, в окружении
Ашоки разгорелась борьба за власть, которую возглавили царица
Тишьяракшита и внук Ашоки Сампади, принадлежавшие к числу противников буддизма. Царь еще при жизни лишился реальной власти, и буддийская община ничем не смогла ему помочь.
Для политической мобилизации буддизм годился плохо.
При преемниках Ашоки империя Маурьев начала распадаться – сначала она раскололась на две части, а около 180 года
до н. э. последний представитель династии пал в результате заговора, организованного его собственным главнокомандующим.
Проект создания единой империи из пестрого конгломерата племен потерпел неудачу.

2.6. Кушанское царство и империя Гуптов
Кушанское царство
Еще одна примечательная попытка объединения Индии была
предпринята извне.
В Средней Азии есть историческая область Бактрия, расположенная между рекой Амударья и горной цепью Гиндукуш.
Во II веке до н. э. туда с востока вторглись племена юэчжи, которые
изгнали греков, контролировавших Бактрию со времен Александра Македонского, и поделили область на пять «владений». Одно
Юэчжи – восточноиранские племена, в начале I тысячелетия проживавшие
в Центральной Азии, на северо-западе современного Китая.
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из этих племен – кушаны – оказалось настолько сильным, что
объединило под своей властью всю Бактрию и создало свое, Кушанское царство. Со временем это царство превратилось в одну
из крупнейших держав своего времени наряду с Римской империей, Китаем и Парфией, а успех его был неразрывно связан с
именем царя Канишки I.
Монета царя
Канишки I.

Несмотря на то, что Канишка I был одним из самых знаменитых пра‐
вителей в истории Древней Индии, время его правления известно
лишь приблизительно. Предполагаемые даты восхождения Канишки
на кушанский престол колеблются в широком интервале от 78 до 278
года нашей эры; большинство исследователей считает, что оно состоя‐
лось в первой четверти II века.
При Канишке в состав Кушанской империи помимо самой
Бактрии, ряда областей Средней Азии и современного Афганистана входили территории Северной и Северо-Западной Индии
– в силу своего географического положения они первыми попадали под прицел иноземных завоевателей, – а также центральные
районы Индийского полуострова. В рамках одного государства
снова, как и во времена Маурьев, была объединена значительная
часть Индии.
Перед Канишкой стояли еще более сложные задачи, чем перед
Ашокой. В рамках Кушанской империи объединились народы,
принадлежавшие по меньшей мере к трем разным, непохожим
друг на друга культурам – иранской, эллинистической и индийской. Перспективы существования империи зависели от того, насколько их удастся примирить с мыслью о необходимости подчинения центральной власти и мирного сосуществования друг с
другом. Дело это было непростое в силу, в том числе, и серьезного
различия религиозных традиций – предпочтение, явным образом
отданное властью одной из них, грозило подрывом авторитета
центрального правительства во всех областях, придерживавшихся иной веры. Демонстративное безразличие к религии имело
свои недостатки, так как могло вызвать недовольство и обвинения
в предательстве со стороны соплеменников правителя.
В буддийской литературе Канишка предстает как правоверный буддист и покровитель буддизма, однако в реальности он,
точно так же, как в свое время Ашока, государственной религией
буддизм не сделал. В целом политика Кушанской империи в религиозных вопросах была весьма терпимой. На монетах, отчеканенных в период правления Канишки, присутствуют боги всех
главных религий народов, входивших в состав империи. Там
можно найти и иранского бога Митру, и греческих богов Гелиоса
и Гефеста, и индийского бога Шиву, и даже того же Будду, который, как известно, богом не был. Государство демонстрировало
уважение по отношению ко всем религиям и, судя по всему, ни-

Кушанское царство в эпоху Канишки I

кого не ущемляло. Вполне вероятно, что буддисты запомнили период правления Канишки как благоприятное для своей религии
именно потому, что в этот период буддизм в Индии свободно развивался, не подвергаясь давлению со стороны государства, – в отличие от последующей эпохи.
Политика религиозной терпимости, позволяя снять ряд проблем во взаимоотношениях завоевателей с местным населением,
имела и обратную сторону. Религия не становилась причиной
внутренних конфликтов, – но не становилась она и объединяющим началом. Единственной причиной существования такой империи, как Кушанская, была воля на то ее правителя, подкрепленная вооруженной силой. Население провинций в лучшем случае было равнодушно к власти. Для империи в состоянии подъема, в эпоху территориального роста это было неплохо, но рано
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на юге, и уже в III веке от Кушанской империи остались одни обломки. Для Индии начался новый период раздробленности, который по историческим меркам оказался недолгим.

Империя Гуптов

Империя Гуптов в эпоху Чандрагупты II

или поздно расширение останавливалось, империя переходила к
обороне, и тогда отсутствие заинтересованности провинций в
центральной власти становилась проблемой. Набранные на
окраинах империи войска, так необходимые для обороны протяженных границ, воевали без всякого желания, а то и вовсе норовили перейти на сторону противника. В провинциях возникали
сепаратистские настроения, и положиться в итоге можно было
только на жителей имперской сердцевины. Судьба древних империй в этом смысле была приблизительно одинакова; отсутствие
объединяющей идеи предрешало их судьбу.
Кушанская держава не стала исключением. Ее упадок начался уже при наследниках Канишки, которые вынуждены были вести одновременную борьбу с сильной Сасанидской империей на
северо-западе и с местными династиями индийских правителей

Практически все индийские земли, входившие в состав Кушанского царства, вскоре были включены в состав империи Гуптов,
которая начала складываться в начале IV века. Подобно государству Маурьев империя Гуптов получила свое название по имени правящей династии, происходившей из Северной Индии. Ее
подъем, обозначивший начало эры Гуптов, самого блестящего периода в древней истории Индии, начался в 320 году с воцарения
Чандрагупты I, который провозгласил себя махараджадхираджей, то есть правителем великих царей. Усилиями самого Чандрагупты I и особенно его наследника Самудрагупты, прославившегося завоевательными походами, их государство стало сильнейшим в тогдашней Индии (хотя и не достигло размеров империи Маурьев).
А потом на рубеже IV–V веков наступил «золотой век», который пришелся на время правления Чандрагупты II (380–415).
Этот правитель прославился и как завоеватель, и как реформатор, и как покровитель наук и искусств. Для самосознания индийцев очень важно, что при Чандрагупте II, носившем почетный
титул Викрамадитья («Солнце могущества»), все исконные территории Индии были освобождены от иноземных завоевателей.
При нем началась чеканка не только золотых, но и серебряных
монет. Согласно индийской традиции творчество многих величайших писателей, поэтов и художников Индии достигло расцвета именно во времена Чандрагупты II.
В политике Гуптов по сравнению со временами Маурьев многое изменилось. В первую очередь, увеличилась степень централизации власти. Правителей завоеванных земель либо изгоняли,
либо просто истребляли, а их бывшие государства превращались
в заурядные провинции империи. Ни о каком сохранении в составе единого государства республиканских объединений теперь
не могло быть и речи: те из них, что попали под власть Гуптов,
прекратили свое существование. Империя чувствовала себя достаточно сильной для того, чтобы не считаться с местными обычаями и традициями, и благодаря этому границы, разделявшие
народности и племена, проживавшие в долине Ганга, постепенно
начинают стираться. Империя Гуптов выглядела гораздо более
сплоченной, чем империя Маурьев, хотя прогресс в этой области
нельзя переоценивать: внутренние административные границы
совпадали с границами бывших независимых государств и попрежнему разделяли проживавшие в них племена.
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Значительные перемены произошли в религиозной жизни.
При том, что Гупты в целом не изменили традиции религиозной
терпимости, в эпоху их правления начался удивительный, длительный и сложный процесс вытеснения буддизма из Индии.
Именно благодаря ему в современном мире буддизм является господствующей религией в Юго-Восточной Азии – в Мьянме, Таиланде, Монголии, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе и на острове ШриЛанка, имеет много последователей в Китае и Японии, но только
не в Индии, на религиозной карте которой остались лишь небольшие буддистские островки. На своей родине буддизм оказался побежден культами традиционных индийских богов.
Гупты были последователями вишнуизма и шиваизма, и эти
два бога, Шива и Вишну, действительно, были самыми почитаемыми в долине Ганга. Однако наряду с ними индийцы поклонялись еще и великому множеству других богов, так что их веру невозможно определить по имени одного главного бога. Впоследствии, когда в результате арабского нашествия в Индии возникла
потребность в коллективном идеологическом противостоянии учению ислама, культы разнообразных традиционных богов были
объединены под именем, которое хорошо известно сегодня, – индуизм.

2.7. Индуизм
Складывание индуизма началось задолго до Гуптов – еще в те
давние времени, когда ведийская религия пришлых индоариев
вошла в контакт с верованиями местных племен. Длительная совместная жизнь в рамках одного общества, одного государства (а
точнее, обществ и государств) не могла пройти бесследно: в религиозной сфере постепенно, очень медленно и незаметно развивались процессы взаимной адаптации и взаимообогащения, так что
в итоге получился органичный сплав, который индийцы стали
воспринимать как свою исконную религию.
Ощущение кровной связи народа с верой стало настолько
прочным, что индуизм превратился в замкнутую религию. Индусом – так называют последователей индуизма – нельзя стать, им
можно только родиться; хотя бы один из родителей должен сам
быть индусом. Но при этом в индуизме нет и следа богоизбранности или мессианизма. Невозможность обращения в индуизм является просто констатацией факта, лишенной эмоциональной
окраски: индуизм принадлежит индийцам, и обратиться в индуизм, например, из христианства ничуть не легче, чем русскому
превратиться в индийца. Для индусов это не сознательный запрет, связанный с пренебрежительным отношением к другим народам, а своего рода закон природы.
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Изменить это правило невозможно – по той простой причине,
что нет органа, который мог бы принять подобное решение. В индуизме нет централизованной церковной иерархии, нет церковных авторитетов, нет единой, всеми признаваемой доктрины, нет
главного бога, собрания его заветов и символа веры. Обязанности
жрецов обычно выполняют брахманы, которые живут обычной
мирской жизнью и не связаны друг с другом никакими формальными отношениями. Индуистские храмы существуют автономно,
и в каждой местности индусы поклоняются своим богам. Нет
здесь и еретиков – раз никто не может сказать, какую доктрину
следует считать единственно правильной, то невозможно и сказать, что же считать неверным (если, конечно, речь не идет об откровенном кощунстве, оскорблении богов и т. п.).
Такое отсутствие формальных институтов и строгой доктрины,
разительно отличающее эту религию от христианства, нередко
ставило в тупик европейцев и, прежде всего, англичан, в XVIII–
XIX веках превративших Индию в свою колонию. Так, при проведении переписи населения по европейским традициям перед
колонизаторами вставала необходимость идентификации религиозной принадлежности человека на основании поддающихся
формализации критериев. Отсутствие таковых европейцев совершенно не устраивало, а индусам при этом было непонятно, чего
от них требуют: для них самих и без лишних слов было ясно, кто
есть кто.
Индийцы по-настоящему озаботились проблемой разработки
определения индуизма только после обретения независимости во
второй половике XX века. Но четкую формулировку, которая
устроила бы всех, дать всё равно не удалось. Вместо этого Верховным судом Индии были обозначены семь главных характеристик
индуизма:
1) безоговорочное принятие Вед как наивысшего и неоспоримого духовного и философского авторитета;
2) признание многогранности истины и духа терпимости по отношению к другим точкам зрения;
3) признание бесконечности космического цикла созидания,
сохранения и разрушения;
4) вера в закон кармы и обусловленные им перерождения;
5) признание того, что к духовному освобождению ведут различные пути;
6) осознание равных возможностей идолопоклонства и отрицания почитания зримого образа богов;
7) отсутствие обязательной привязанности индуизма к жесткому набору философских положений.
Три из этих семи характеристик определяют то, во что верят
все индусы:
•наивысший авторитет Вед,
•цикличность развития,
•закон кармы.
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выделить их общие черты более конкретно, чем то сделал Верховный суд Индии. Однако, если не пытаться охватить всех, а удовольствоваться характеристикой представлений большинства, то
можно увидеть, что вселенная индусов населена великим множеством удивительных сверхъестественных существ. Они верят в богов и полубогов, в духов и демонов асуров, ракшасов и многих других, в небесных танцовщиц апсар и т. д. В индийских мифах присутствуют тысячи подобных существ, наделенных собственными
именами, среди которых есть персонажи симпатичные и отвратительные, доброжелательные и враждебные по отношению к людям, популярные и незаметные. Самыми могущественными среди них являются, конечно, боги, имеющие своих поклонников среди людей. Естественно, одинаковой популярностью все они пользоваться не могут, есть культы более и менее распространенные,
а наибольшим числом почитателей могут похвастаться два бога
– Вишну и Шива. Соответственно, вишнуизм и шиваизм считаются основными течениями в индуизме. Третий из самых могущественных богов индуизма – Брахма, создатель мира – как ни
странно, большим числом почитателей похвастаться не может.

Вишну
Индуистский храм

А остальные четыре фиксируют удивительную терпимость индуизма в отношении таких важных для религии вопросов, как
правильный способ почитания богов, правильный жизненный
путь, правильное представление о мире, правильная точка зрения. По сути, из этих характеристик следует, что с точки зрения
индуизма «правильных» ответов в таких вопросах не существует.
Это отношение к вопросам почитания богов и выбора жизненного
пути существенно отличает индуизм не только от таких монотеистических религий, как христианство и ислам, но и от буддизма,
равнодушного к богам, но устанавливающего единственный путь
к освобождению. На место единственности индуизм – политеистическая религия – ставит множественность, и терпимость в отношении других точек зрения в данном случае отнюдь не означает
отсутствия своей собственной.
Принципиальная терпимость индуизма проистекает из необходимости объединения в рамках одной религии множества
местных ее вариантов, исторически сформировавшихся в разных
частях Индии на основе соединения ведийской религии и верований местных племен. При том, что родственность этих вариантов очевидна, их разнообразие настолько велико, что не позволяет

Вишну – наиболее популярный бог индийского севера, хранитель
мира. Обычно он обитает в одном из райских миров Вайкунтхе,
восседая на ослепительном лотосоподобном троне. Но когда усиливается зло и миру грозит опасность, Вишну воплощается в живое существо из плоти и крови и нисходит на землю. Такие земные воплощения Вишну называются аватарами.
Наиболее известны 10 аватар Вишну – рыба, черепаха, вепрь,
человеколев, карлик, герой Парашурама, Рама, Кришна, Будда
и Калки, – хотя иногда их насчитывается 29.
Примечательно, что Будда благодаря Вишну оказался включен в систему индуистских богов. Ничто не мешало человеку следовать правильным восьмеричным путем, признавая, что этот
путь был указан Вишну, воплотившимся в Будду, чтобы дать людям новое знание (иногда оно интерпретировалось как милосердие к животным). Во всяком случае, так жить было и легче, и проще, чем постоянно находиться в напряженных отношениях с вишнуистским окружением.
Аналогичная история произошла и с богом Кришной, популярным божеством пастухов, который также на определенном историческом этапе оказался аватарой Вишну. В каком-то смысле
вишнуизм ведет себя как уменьшенная модель индуизма. Терпимость к другим точкам зрения и неопределенность собственных
границ оказываются его преимуществом, средством обеспечения
стабильности и способом приобретения новых поклонников: он
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Аватары бога Вишну

демонстрирует уникальную способность, сталкиваясь с конкуренцией со стороны других верований, просто поглощать их безо всякого ущерба для себя.
Другие аватары Вишну позволяют понять причины его популярности, выходящие далеко за пределы способности к ассимиляции.
Облик рыбы Матсья Вишну принял во время всемирного потопа, чтобы спасти от смерти героя Ману, прародителя индийцев.
Кроме того рыба спасла еще и великих мудрецов риши и священные тексты Вед. Иными словами, именно Вишну обязаны индусы
и жизнью своей, и сохранением древней мудрости.
В другой раз Вишну отправился на Землю в виде черепахи
Курмы, чтобы спасти от смертной участи самих богов. Случилось
так, что боги остались без напитка бессмертия, амриты, и поэтому им предстояло состариться и умереть как обычным людям. Тогда Вишну превратился в огромную черепаху, погрузился на дно
космического океана и создал необходимую точку опору. На спину
черепахи боги водрузили гору Мандару и, как веревку, обвили
вокруг нее гигантского змея Васуки. Затем они набросали в океан

Рама и Сита

волшебные травы, взяли змея с двух сторон за хвост и голову и
стали пахтать океан, подобно тому, как пахтают, сбивают сметану или сливки для получения масла. Потребовалось сто лет такого пахтанья, чтобы, наконец, получился волшебный напиток
амрита. И всё это время Вишну стоял в виде черепахи на дне
океана и не давал горе погрузиться в болотистое дно.
Самой почитаемой в Индии является еще одна аватара Вишну – это Рама, герой эпоса «Рамаяна», справедливый правитель
страны Айдохьи. Главный из его многочисленных подвигов состоял в победе над демоном Раваной, похитившим жену Рамы
Ситу. Рама и по сей день олицетворяет собой идеал настоящего
мужчины и в самой Индии, и во многих других странах Азии, где
также популярен эпос «Рамаяна», а Сита является эталоном супружеской верности.
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И, наконец, еще одна аватара Вишну, о которой необходимо
упомянуть, это Калки, всадник на белом коне. Воплощение Вишну в этом образе еще не состоялось. Появление на Земле Калки
ожидается в конце нашей эпохи, когда спасительное вмешательство бога потребуется в связи с тем, что власть на земле захватят
недостойные люди, а вера и обычаи предков будут преданы забвению.

Шива
Шива, бог, чрезвычайно популярный на индийском юге, наделен
характером весьма сложным. Иногда он предстает в образе йога,
которого невозможно вывести из состояния медитации, или аскета, странствующего по свету и живущего на подаяние. Но гораздо
чаще индийцы представляют его танцующим; эта его ипостась
так и называется – Натараджа, Владыка танца. Считается, что
Шива изобрел 108 танцев – и спокойных, медленных, и стремительных, устрашающих. Танцующий Шива, как полагают его
приверженцы, порождает видимость всех вещей во вселенной, а
в конце космического цикла – разрушает ее.
Облик Шивы часто внушает страх. На шее у него красуется
ожерелье из черепов, он танцует на поляне для сожжения умерших и натирает тело погребальным пеплом. Даже в качестве нищего аскета он пользуется человеческим черепом в качестве чаши
для подаяний. В волосах у него кобры, а в руке – трезубец.
Подобно Вишну Шива может выступать в качестве защитника
и спасителя. В то время, когда Вишну воплотился в черепаху, а
боги пахтали космический океан змеем Васуки, из воды появился
смертельный яд, несущий гибель всему живому. И тогда Шива,
чтобы спасти мир, выпил этот яд, но не проглотил, а остановил у
себя в горле. Горло посинело от яда, но сам Шива остался жив
и с тех пор зовется Синешеим.
Экспрессивный, чрезвычайно вспыльчивый характер этого
бога во всей красе раскрылся в истории взаимоотношений Шивы
с Дакшей, отцом его возлюбленной супруги Сати. Дакша с самого
начала противился браку своей дочери с Шивой и дал свое согласие, только поддавшись на хитрость. Шива такого отношения к
себе не забыл и на свадьбе отказался оказывать тестю подобающие почести. Разгорелась ссора. Шива в гневе сотворил тысячеголовое, тысячерукое и тысячеглазое огненное чудовище, покрытое шкурой тигра и вооруженное копьями, дубинами и стрелами.
Земля задрожала, горы зашатались, наступила тьма. А чудовище
тем временем породило еще тысячи чудовищ, которые набросились на пирующих богов и стали издеваться над ними. Среди этого ужаса Шива собственноручно отсек голову тестю и только после
этого успокоился, осознал, что
� сотворил, и принялся наводить по-
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рядок и оживлять мертвых. Тестя он тоже оживил, однако, на
беду, отсеченная голова пропала, и вместо нее Шива приставил
Дакше первую попавшуюся, козлиную голову. Закончилась эта
история трагически: Сати, во искупление поступка Шивы, совершила самосожжение.
Сати – это не только имя богини, супруги Шивы. Сати – это еще и на‐
звание древнего индийского обычая самосожжения вдовы на погре‐
бальном костре мужа, который был запрещен законом только в 1829
году.
Шиву часто изображают четырехруким, танцующим и с третьим глазом во лбу. Знаменитый третий глаз, способный исторгать
пламя, появился из-за проделки Парвати, второй жены Шивы. В
то время, когда бог спокойно медитировал на горе Кайласа, Парвати подкралась к нему сзади и закрыла его глаза руками. Солнце в небе померкло, все живое затрепетало от страха, и тогда во
лбу Шивы появился третий глаз, рассеявший тьму.
Постоянным спутником Шивы предстает его сын Ганеша – бог
мудрости и удачи, покровитель литературы и искусства, изображаемый в виде маленькой фигурки с толстым животом, головой
слона и одним бивнем. Ганеша – один из самых популярных и
почитаемых богов Индии. В первую очередь он известен тем, что
создает и устраняет препятствия, а потому, начиная новое дело,
желательно помолиться Ганеше.
Существует целый ряд объяснений необычного облика этого
бога. Согласно одному из них, Ганешу из грязи и благовоний слепила Парвати и поставила охранять вход в свои покои. Когда появился Шива, Ганеша попытался остановить его, и возмущенный
бог немедленно отрубил ему голову. Божественный гнев смягчило
только горе Парвати, и Шива пообещал ей приставить на место
отрубленной головы новую – того, кто первым попадется ему на
глаза. Так Ганеша обрел голову слона, но изначально у него были
два бивня.
Судьба второго бивня Ганеши тоже достойна внимания. Однажды он записывал под диктовку великого мудреца Вьясы «Махабхарату». Перо сломалось, и тогда, чтобы не упустить ни единого услышанного слова, Ганеша отломил свой бивень и, пользуясь им в качестве пера, записал «Махабхарату» до конца.

«Махабхарата»
Без «Махабхараты» – Великого сказания о битве потомков Бхараты – эпической поэмы, считающейся одним из величайших литературных памятников во всемирной истории, представить индийскую культуру просто невозможно.

Танцующий Шива
с третьим глазом
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но-философские тексты, нравоучительные наставления. Конфликт Кауравов и Пандавов – лишь повод, использованный авторами «Махабхараты» для создания законоучительного и религиозного трактата, превратившегося в священную книгу и своеобразную энциклопедию индуизма.
Особого внимания заслуживает поэма «Бхагавад-гита» («Божественная песнь» или «Песнь Господа»), являющаяся составной
частью «Махабхараты». Перед началом великой битвы, которая
должна решить, кому достанется царство, колесница одного из
Пандавов, Арджуны, оказывается напротив изготовившихся к
бою колесниц его родственников из числа Кауравов. В этот момент Арджуна осознает, что в бою ему придется убивать близких
и хорошо знакомых людей, и не знает, что ему делать, как правильно поступить. И тогда возничий Арджуны Кришна, являет
ему свой истинный облик бога и наставляет его в истинном знании. Он объясняет Арджуне, что война, царство, власть – не главное для человека. Главное – это душа, в которой должна быть любовь и не должно быть ненависти. Но долг человека остается его
долгом. Как рожденный хищником обязан охотиться, чтобы жить,
так и рожденный воином должен сражаться без страха и упрека.
Бескорыстное исполнение своего долга, дхармы, учил Кришна,
это путь к спасению, к освобождению от колеса сансары. Преподав
Арджуне урок правильного отношения к войне, Кришна заодно
объяснил все устройство мироздания и место в нем человека. Записанная в стихах беседа Кришны и Арджуны и есть «Бхагавадгита» – центральная философская часть «Махабхараты», одна из
наиболее почитаемых религиозных книг индуизма.

Кришна и Арджуна

«Махабхарата» складывалась на протяжении многих веков –
с начала I тысячелетия до н. э. до III–IV веков уже нашей эры –
и долгое время существовала в устной традиции, передавалась
из уст в уста. Чтобы оценить величие подвига ее творцов и тех
людей, которые запоминали ее наизусть, чтобы рассказывать и
передавать из поколения в поколение, достаточно сказать, что эта
поэма состоит из 18 книг, которые включают более 90 000 двустиший и по объему в 8 раз превосходят «Илиаду» и «Одиссею» вместе взятые.
В основе сюжета «Махабхараты» лежит история борьбы за
власть между сыновьями царя Панду – Пандавами – и их двоюродными братьями Кауравами. Но это – только основа, каркас,
который обрамляют многочисленные легенды и мифы, религиоз-
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2.8. Конец славной эпохи
Расцвет империи Гуптов оказался недолгим; со дня смерти Чандрагупты II не прошло и 100 лет, когда на ее северных границах
замаячили силуэты вооруженных всадников – гуннов-эфталитов.
В V веке эфталиты начали наступление на Иран и Северо-Западную Индию. Встретив на первых порах решительный отпор
со стороны империи Гуптов, они расправились с осколками КуЭфталиты (белые гунны) – союз кочевых племен, предположительно восточноиранского происхождения, сформировавшийся в Центральной Азии в конце
IV – начале V вв.
шанского царства, одержали ряд побед над Сасанидской империей, и к концу V века в их государство входили обширные территории Средней Азии, Афганистана и Восточного Ирана. Теперь
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Гунны-эфталиты на сасанидском серебре

они чувствовали себя достаточно сильными, чтобы вновь попытаться подчинить себе Северо-Западную Индию.
На этот раз их натиск пришелся на сложный для Гуптов период ослабления центральной власти и усиления позиций правителей провинций. Длительная изнурительная война окончательно подорвала силы империи, белым гуннам удалось основательно продвинуться вглубь Индийского полуострова и даже заставить Гуптов выплачивать себе дань. Империя стала разваливаться на отдельные царства, и это, как ни странно, помогло Индии избежать завоевания кочевниками. В 533 году правителю
Мальвы, одного из новых царств, возникших на руинах империи,
удалось нанести гуннам-эфталитам сокрушительное поражение
и изгнать их из Индии. Однако эпохе Гуптов пришел конец, Индия снова была раздроблена.

Государство гуннов-эфталитов и империя Гуптов в конце V века

Углубленное изучение отдельных проблем, поднятых в данной главе, предусматривается на семинарском занятии «Древнеиндийская цивилизация: особенности социальной организации и религия», материалы к которому можно получить на сайте Московской школы экономики (http://mse-msu.ru/
Мультимедиа).
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3.1. Там, где течет Река тысячи бедствий
Современный Китай – третья по площади страна мира после России и Канады, занимающая пятую часть всей Азии. Охватывая
бассейны трех протекающих с запада на восток великих рек – Хуанхэ, Янцзы и Сицзяна, – территория Китая включает в себя районы, сильно различающиеся по своим природно-климатическим
условиям и тем вызовам, которые природа бросает человеку.
На севере Китая травянистые равнины соседствуют с бесплодной, совершенно непригодной для земледелия пустыней Гоби, где
летом температура поднимается до +38 градусов, а зимой опускается до –34. Немного южнее начинаются районы, орошаемые
водами реки Хуанхэ. При том, что в целом климат здесь жаркий,
снежные зимы представляют собой обычное явление. Еще южнее
бассейн Хуанхэ смыкается с плодородным бассейном Янцзы,
крупнейшей реки Китая и третьей по протяженности в мире, которая берет свое начало на Тибете и несет свои воды через самый
центр страны. Здесь в условиях мягкого климата земледельцы
могут собирать по два-три урожая риса в год. И наконец, на жарком и дождливом юге Китая в зоне субтропиков протекает Сицзян.
Бассейны трех рек естественным путем делят территорию Китая на три природные зоны, из которых северная создает для
сельского хозяйства самые сложные условия. Но именно на севере, в бассейне Хуанхэ, начинает складываться китайская цивилизация.
Хуанхэ – в переводе с китайского Желтая река, – получила
свое название благодаря тем частицам желтой земли, которые
она непрерывно несет в своих водах через весь Китай, петляя по
его просторам, вплоть до впадения в Желтое море. Местные плодородные почвы образованы на основе желтозема (лёсса) – желтой осадочной породы, и именно отсюда берет свое начало то по-

Карта Китая

чтение, которое китайцы и по сей день питают к этому цвету.
Желтый – цвет земли, плодородия и земледелия, а заодно – и цивилизации, возникающей на основе земледелия. Социальное
устройство и власть тоже связываются у китайцев с желтым цветом. Первый император, упоминаемый в китайских летописях,
носил звание «Желтого повелителя».
Но есть у Хуанхэ и другие прозвища: «му
�ка Китая» или «река
тысячи бедствий». В отличие от Нила, разливавшегося регулярно,
что позволяло приспособить хозяйственную жизнь к его ритму,
разливы Хуанхэ были непредсказуемы и каждый раз чреваты катастрофическими последствиями. Особенно опасными были смены русла реки, которые случались не каждое столетие, но если
уж происходили, то сопровождались огромными человеческими
жертвами и разрушениями. Если возможность смены русла Нила
стала для Египта стимулом к созданию единой ирригационной
системы, то поведение Хуанхэ воспринималось только как непреодолимое стихийное бедствие. Возведение комплекса защитных
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сооружений на реке протяженностью более 4600 км – невероятно
трудная и дорогостоящая задача даже для современной экономики, располагающей новейшими технологиями. Для того чтобы
хотя бы попытаться приступить к ее решению, необходима уверенность в неотложности этой работы, ради которой пришлось бы
отказаться не только от любых других масштабных проектов, но
и от надежды на улучшение жизни в обозримом будущем. Однако
в древности такой уверенности быть не могло: следующая катастрофа могла случиться через сто или двести лет, и потому никому и в голову не могло прийти жертвовать сегодняшним, завтрашним и послезавтрашним днем ради блага далеких правнуков.
Таким образом, условия Хуанхэ не создавали необходимости в
организации широкомасштабных централизованных общественных работ, и задача налаживания достаточно эффективного земледелия на конкретном участке была вполне посильна для одной
сельскохозяйственной общины. Соответственно, не было экономической надобности во внеэкономическом принуждении, и община
на протяжении длительного времени не испытывала потребности
в государстве. Столетиями она была главным и единственным организатором крестьянской жизни, и отсюда берут свое начало
знаменитый китайский коллективизм и та важная роль рода и
семьи, которая до сих пор сохраняется в китайской экономике.

3.2. Государство Шан‐Инь
Время возникновения в Китае первого государства долгое время
было окутано завесой тайны. Ни древние египтяне, ни обитатели
Месопотамии, ни, тем более, древние греки ничего о жизни Дальнего Востока не знали, а в самом Китае первое систематическое
изложение событий прошлого появилось только в конце I тысячелетия до н. э. «Исторические записки» великого китайского историка Сыма Цяня были, безусловно, выдающейся работой, но доСыма Цянь (конец II – начало I века до н. э.) – китайский историк, имеющий
для китайской культуры приблизительно такое же значение, какое имеет для
западной культуры Геродот, «отец истории».
стоверность содержащихся в них сведений на протяжении долгого
времени вызывала сомнения у европейских историков, поскольку
их невозможно было проверить путем сопоставления с данными
других источников.

Древний Китай
В этих «Исторических записках» рассказывается о династии
Шан-Инь, правление которой приходилось, согласно расчетам, на
XVII–XI века до н. э. Поскольку никаких иных сведений о государстве Шан-Инь не имелось, рассказ Сыма Цяня в Европе на
протяжении долгого времени рассматривался как легенда, миф,
не заслуживающий особого доверия, попытка искусственно удлинить китайскую историю. Однако в 20-х годах XX века (примерно
тогда же в Пакистане были открыты Мохенджо-Даро и Хараппа1)
в ходе раскопок в среднем течении реки Хуанхэ были обнаружены
городище и могильники II тысячелетия до н. э., а в них – множество гадательных костей, покрытых иероглифическими надписями. В результате расшифровки этих надписей выяснилось, что
они содержали имена тех самых правителей Шан-Инь, о которых
писал Сыма Цянь. Более того, список из тридцати царей династии Шан, составленный на основании археологических данных,
заставил поразиться точности тех сведений, которыми располагал автор «Исторических записок», написанных более тысячи лет
спустя после описываемых в них событий. Сыма Цянь сделал
только две генеалогические ошибки и в трех случаях перепутал
порядок следования двух царей. Миф оказался реальностью. Государство в долине Хуанхэ возникло, как минимум, в XVII веке
до н. э. (Есть версии, что это произошло еще раньше, около 2200
года до н. э., когда к власти пришла легендарная династия Ся.)
Китайская цивилизация много моложе египетской и шумерской,
но в отличие от них сохраняет непрерывную преемственность в
своем развитии вплоть до наших дней.
Как показывают результаты раскопок, жители государства
Шан-Инь, шанцы, принадлежали к монголоидной расе и с антропологической точки зрения от современных китайцев не отличались. Однако не следует думать, что жили они в полной изоляции и всего должны были добиваться исключительно своими
силами. Археологические данные свидетельствуют о том, что целый ряд важнейших изобретений и нововведений, таких как гончарный круг, выращивание злаковых культур (пшеницы и ячменя) и одомашненные породы скота (лошади, козы, овцы и коровы), попали в Китай с Ближнего Востока. А это означает, что имели место какие-то миграции, и определенное участие в формировании шанской культуры принимали пришельцы с запада, но
местное население их быстро и безболезненно ассимилировало,
так что ни в исторической памяти, ни в каких бы то ни было письменных и материальных источниках от этого процесса и следа не
осталось. Китайское общество не знало деления, подобного индийским варнам и кастам, которое может быть истолковано как
последствие соединения местных и пришлых племен.
1

См. главу 2 «Древняя Индия» (п. 2.2 «Индская цивилизация»).
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Ван

Гадальные кости
эпохи Шан-Инь

Управлял государством Шан-Инь единоличный правитель, ван.
И, точно так же, как и на Ближнем Востоке, право вана на управление страной обосновывалось санкцией свыше. Однако «формат»
этой санкции существенно отличался.
Если египетский фараон сам был объектом почитания и выступал в качестве либо земного воплощения бога, либо сына бога,
то ван в государстве Шан-Инь был, прежде всего, первосвященником, жрецом. И служил он вовсе не традиционным древним богам, которые отождествляются с силами природы, а покойным
предкам правителей шанского государства, которые именовались
ди или шан-ди – то есть, в буквальном переводе, «живущие наверху».
Ван не был обычным жрецом или главой жреческой иерархии –
он был единственным посредником между миром живых и миром
обожествленных предков. А предки, полагали китайцы, знают обо
всем, что происходит на земле, и всегда могут помочь своим потомкам либо в качестве посредников между ними и высшими божественными силами, либо прямо посодействовав удачному развитию событий, либо ценным советом.
За советами к шан-ди обращались постоянно. Их спрашивали
о погоде и природных явлениях, о ведении сельского хозяйства, о
войнах и частных делах. Для гадания использовались широкие
плоские кости животных – бараньи и бычьи лопатки – или брюшные пластины панциря черепахи. На них делали небольшие
углубления и нагревали на огне – кость трескалась, и рисунок,
образованный трещинами, интерпретировался как ответ предка
на поставленный перед ним вопрос.
Многочисленные предметы для гадания, на которых записаны вопро‐
сы, задававшиеся предкам, и полученные ответы, представляют собой
ценнейший источник по истории Шан‐Инь, благодаря которому и были
подтверждены сведения Сыма Цяня. Найдено и опубликовано не‐
сколько десятков тысяч таких надписей.
Одним из самых популярных вопросов, обращенных к предкам, был вопрос о желаемых жертвоприношениях. Шан-ди ублажали принесением в жертву животных – быков, оленей, баранов,
свиней и собак. По тому размаху, который приобретало почитание
предков, можно судить о неплохом состоянии шанской экономики:
принесение в жертву 30–40 быков вовсе не было исключительным
явлением; известны специальные иероглифы, означавшие жертвоприношение 100 быков или 100 свиней.
Смерть вана была настолько важным событием в жизни общества, что его похороны сопровождались массовыми человеческими
жертвоприношениями. Только в одной из найденных царских

гробниц шанской эпохи найдено более 300 человеческих скелетов,
у некоторых из них была отрублена голова, – все эти люди сопровождали вана к предкам. При этом большинство из них, судя по
всему, не были рабами: в последний путь за ваном отправлялись
его жены, друзья и преданные слуги. В загробном мире ван должен был сразу же получить комфортное для себя окружение. Со
временем число человеческих жертв, приносимых после смерти
вана, снижалось, скелеты в гробницах сменились на статуи в натуральную величину, выполненные из дерева или терракоты,
либо просто сплетенные из ивовых прутьев.

Под знаком рациональности
Культ предков шан-ди, по большому счету, заменил шанцам традиционные для других древних обществ культы. У жителей ШанИнь не было мифов, не было богов, похожих на людей, и не было
героев, находящихся в родстве с богами. Безусловно, они поклонялись силам природы – реке, ветру, дождю и т. д., – но именно
как сверхъестественным силам. Их не наделяли телесным обликом и человеческими характерами, не создавали для них биографии и запутанные истории взаимоотношений (хотя, как показывают материалы археологических раскопок, на заре истории, до
образования государства, по крайней мере, зачатки мифологии у
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обитателей долины Хуанхэ были). В этом плане мышление шанцев отличалось поразительной для своего времени рациональностью.
Другой, не менее удивительной для нас особенностью шанского общества было полное отсутствие интереса к истории, которое
странным образом сочеталось с культом шан-ди. Почитание предков, казалось бы, должно было порождать интерес к их личностям
и земным делам, подобный тому, что формируется в христианстве
в связи с почитанием святых. Однако ни в одном из дошедших до
нас текстов шанской эпохи нет ссылок на прошлое: его как будто
не существовало. Предки почитались не за их прижизненные деяния, не за те благодеяния, которые они оказали государству, обществу или своей семье в течение своей жизни, а исключительно
за то, что они были предками, умерли и в своем новом качестве
могли помочь своим потомкам. В этом культе не чувствуется никакой признательности, благодарности; с предками у шанцев
складывались чисто деловые отношения: они молились шан-ди,
почитали их и приносили им жертвы, чтобы что-то получить от
них в ответ. И это тоже было проявлением рационализма.

Власть и общество
Власть вана в государстве Шан-Инь, а соответственно, и роль заступника страны перед предками, передавалась по наследству.
Но порядок наследования со временем менялся. На протяжении
долгого времени власть переходила не от отца к сыну, а к старшему в роду: то есть к младшему брату или к старшему племяннику. Это означало, что власть в государстве принадлежала роду
вана как целому (в XI–XII вв. уже нашей эры аналогичный порядок наследования будет использоваться родом Рюриковичей в
Киевской Руси). Лишь на закате истории Шан-Инь нормой стала
передача власти от отца к сыну; род уступал свои права семье или
клану.
С точки зрения организации власти государство Шан-Инь резко отличалось от Древнего Египта и Шумера тем, что здесь жречество не играло в делах государственного управления никакой
роли. Единственной опорой вана были чиновники, находившиеся
на государственном обеспечении. Поскольку государство было небольшим – порядка 150 км в диаметре, – им можно было управлять из одного центра, нужды в выделении провинций не было,
и, соответственно, у вана не было необходимости делегировать
часть своих полномочий наместникам. Всю полноту власти он сохранял в своих руках.
Власть в государстве включала в себя и собственность на землю. Вероятно, изначально земля рассматривалась в качестве коллективной собственности тех земледельческих общин, которые об-

Государство Шан-Инь и его окружение

разовали государство. Право управления делами государства, делегированное вану заодно с правом-обязанностью выступать посредником между людьми и их предками, подразумевало, в том
числе, и право распоряжения всеми землями. По мере укрепления власти вана это право распоряжения трансформировалось в
своеобразную форму собственности. Ван выступал верховным
собственником всей земли – но только до тех пор, пока он был ваном. Эта собственность была составной частью его власти, ее продолжением; ни уступить ее кому бы то ни было отдельно от власти, ни поделить ее на части он не мог.
Находившаяся в верховной собственности вана земля делилась на две категории. Одна ее часть была поделена между
крестьянскими хозяйствами, которые несли повинности в пользу
государства, а другая – так называемые «большие поля», окру-
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жавшие столицу, – находилась в непосредственном управлении
вана. Для обработки «больших полей» по распоряжению чиновников созывались крестьяне из соседних поселений, которые получали казенный инвентарь (археологами найден склад из 3,5
тыс. серпов, предназначенных для сбора урожая) и выполняли
необходимые работы. Весь урожай с «больших полей» поступал в
распоряжение вана и шел, в том числе, на содержание государственного аппарата.
Главным обоснованием необходимости существования государства Шан-Инь и несения повинностей в его пользу была внешняя угроза. Расположенное на равнине, лишенное сильных естественных границ в виде рек, морей и гор, государство Шан-Инь
со всех сторон было окружено менее цивилизованными, непоседливыми племенами, периодические набеги которых необходимо
было отражать. Ван был не только сакральной фигурой – он был
еще и военным вождем, от успешности действий которого напрямую зависело благополучие государства.
Специфика жизни во враждебном окружении привела к появлению особой формы взаимоотношений шанцев со своими ближайшими соседями. Имея над ними несомненное военное превосходство в силу лучшей организации и, вероятно, неоднократно
доказывая его в вооруженных столкновениях, они, тем не менее,
не стремились расширять территорию ядра своего государства.
Побежденные соседи не лишались самостоятельности, не подвергались дискриминации, а превращались в вассалов вана, и таким
образом, государство Шан-Инь оказалось окружено своеобразным
«поясом безопасности». Границы были отодвинуты от столицы, но
при этом значительное увеличение их общей протяженности
(столь бедственное для любой империи древнего мира) вполне
компенсировалось умножением числа их защитников, нисколько
не обременявшим государственную казну. Любое вторжение извне первым делом принимали на себя вассалы, сражавшиеся не
за страх, а за совесть, потому что защищали они не вана и не
Шан-Инь, а, в первую очередь, собственные владения. Если они
не справлялись с угрозой своими силами, на помощь приходила
мощная армия вана, вооруженная боевыми колесницами – самым
грозным оружием древнего мира.
Появление колесниц у шанцев представляет собой интересную исто‐
рическую загадку. И сами колесницы, и боевые лошади, в них запря‐
гавшиеся, явно были позаимствованы у индоевропейцев, однако когда
и при каких обстоятельствах это могло произойти, неизвестно. Никаких
данных о контактах индоевропейских племен с китайскими не сохра‐
нилось.
Военно-техническое и организационное преимущество шанцев
перед соседними племенами сохранялось на протяжении столе-
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тий, но оно не было и не могло быть вечным в условиях тогдашних темпов развития. Постепенно уровни культуры выравнивались – военные поражения служили для соседних племен достаточно наглядным уроком, чтобы осознать преимущества цивилизации и начать перенимать ее достижения. В конце концов, у
шанцев появился сильный соперник в лице чжоусцев – общности
племен, обитавшей к западу от государства Шан-Инь.

3.3. Государство Чжоу
Вэнь‐ван или Просвещенный правитель
Согласно китайской традиции, возвышение государства Чжоу
связано с именем правителя Чана, который более известен под
именем Вэнь-вана, то есть Просвещенного правителя (XII–XI вв.
до н. э.). На протяжении вот уже трех тысячелетий Вэнь-ван считается в Китае образцом нравственного, добродетельного политика.
Строго говоря, правитель Чан стал ваном только в конце своего полувекового правления – ранее титул вана строго ассоциировался с главой Шан-Инь. А перед этим он решительно преобразил жизнь Чжоу. В течение относительно короткого времени чжоусцы сумели перенять у шанцев всё самое ценное, что у них было –
от письменности и секретов изготовления бронзы до боевых колесниц, – то есть культуру в самом широком смысле этого слова.
Теперь они могли бросить вызов своим соседям.
Однако самому Вэнь-вану не довелось при жизни испытать
силу своего обновленного государства в войне с шанцами; это сделал его сын и наследник Фа, вошедший в историю под именем
У-вана, то есть Воинственного правителя (?–1025 гг. до н. э.).
Интересно, что в китайской традиции Вэнь‐ван, Просвещенный прави‐
тель, почитается выше У‐вана, Воинственного правителя, и таким об‐
разом, гражданские добродетели ставятся выше воинских успехов.
В мировой истории это большая редкость.
У-ван, при всех своих успехах на поле битвы, был достойным
сыном своего отца и перенял от него уважительное отношение к
достижениям Шан-Инь. Он разгромил армию шанцев, захватил
их столицу, но шанский престол не занял, а посадил на него сына
потерпевшего поражение и покончившего с собой местного вана
(другое дело, что присматривать за действиями новоиспеченного
главы Шан-Инь были приставлены два брата У-вана).
Понять логику действий правителя Чжоу можно только в общем контексте отношения чжоусцев к культу предков шан-ди. То
уважение, которое чжоусцы во времена Вэнь-вана испытывали к
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культуре шанцев, к которым они пошли на выучку, естественным
образом распространялось и на культ предков. Если шанцы верили, что своими успехами они обязаны предкам, то и чжоусцы
эту веру у них должны были перенять вместе с почтением по отношению к той сверхъестественной силе, которая наделила
Шань-Инь могуществом. Если армия Шан-Инь потерпела поражение в схватке с армией Чжоу, то это еще не означало, что шанди лишились своей власти: гораздо проще было предположить,
что они просто разозлились на своих потомков и решили их проучить. Из того, что чжоусцы оказались удобным инструментом
для наказания шанцев, еще не следовало, что шан-ди решили навсегда передать им власть над Шан-Инь. Шан-ди надо было поблагодарить и постараться с ними не ссориться. Именно поэтому
У-ван, войдя в покоренную столицу Шан-Инь, первым делом отправился в храм шан-ди, чтобы совершить в их честь жертвоприношение. Почитание предков, пусть даже чужих, оказалось выше
примитивного желания властвовать. У-ван, как и его отец, отличался незаурядным терпением.
Для того чтобы окончательно утвердить свою власть, чжоусцам
потребовалась новая война, и не они стали ее инициаторами.
После смерти У-вана шанцы попытались взять реванш и вернуть
себе полный контроль над страной, но в результате трехлетней
борьбы вновь были разгромлены. Эта вторая, с трудом добытая
победа не могла быть случайной и, с точки зрения чжоусцев, она
явно свидетельствовала о том, что предки шан-ди окончательно
отвернулись от шанцев. Теперь ни о какой снисходительности по
отношению к побежденным не могло быть и речи. Шанцев не
только окончательно отстранили от власти, но и расселили по
разным частям возникшего объединенного государства, чтобы лишить даже самой надежды на возвращение прежних порядков.

Мандат Неба
Победа чжоусцев над шанцами имела далеко идущие последствия, а имя человека, возглавившего объединенное государство, –
это был Чжоу-гун (XI век до н. э.), еще один сын Вэнь-вана, – вошло в историю наравне с именами его отца и брата.
Несмотря на всю весомость одержанной победы и благосклонность шан-ди к успехам чжоусцев, Чжоу-гун, взойдя на престол,
очутился в сложной ситуации. В качестве вана он должен был выступать посредником между людьми и шан-ди, обеспечивая их
благосклонность; и всё было бы хорошо, если бы не то пикантное
обстоятельство, что предки были чужими. Простейшее решение
– поменять их на собственных предков – представлялось невыполнимым, так как шан-ди были покровителями не только конкретной династии, но и того самого государства, которым собира-
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лись править чжоусцы. Многовековое могущество Шан-Инь свидетельствовало, что с делом своим шан-ди справлялись успешно,
и замена их на других предков выглядела как недопустимое кощунство, чреватое самыми тяжкими последствиями.
Чжоу-гун нашел деликатное и эффективное решение этой проблемы. Всем было известно, что шан-ди живут на небе. Во время
правления Чжоу-гуна это представление стало постепенно и незаметно корректироваться и трансформироваться. Небо из места
обитания предков превратилось в могучую безличную силу. Шанди стали сливаться в единое целое и сначала превратились в божество Шанди, выступавшее как олицетворение Неба, а потом и
вовсе были оттеснены куда-то на второй план. Про Небо говорили
всё чаще, про Шанди вспоминали всё реже. Право вана на власть
теперь обосновывалось волей самого Неба. Небо было выше любых самых почтенных предков, оно было общим для всех людей
вне зависимости от их племенного происхождения и могло вручить бразды правления кому угодно.
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Оставалось объяснить принцип передачи «Мандата Неба» от
одного правителя к другому таким образом, чтобы, с одной стороны, обосновать правомерность перехода власти от шанцев к чжоусцам, а, с другой, – обеспечить бесконфликтный и безопасный
для государства порядок ее передачи в будущем. Утверждать, что
чжоусцы получили власть по праву победителей, было бы в высшей степени легкомысленно: в этом случае любое соседнее племя,
чувствовавшее в себе достаточно сил, и даже любой авантюрист
получили бы возможность обосновывать свои права на чжоуский
престол этим прецедентом. Поэтому в основу «Мандата Неба» лег
совершенно иной принцип: он должен был принадлежать не самому сильному и удачливому, а самому мудрому, самому справедливому, самому добродетельному политику.
Коль скоро добродетельность была избрана определяющим
критерием при определении права на «Мандат Неба», возникла
необходимость в объективной оценке этой добродетельности, в нахождении некоей мерки, с помощью которой добродетельность одного политика можно было бы сравнивать с добродетельностью
другого. И чжоусцы, действительно, ее изобрели. Мерой добродетельности политика стало его дэ.
Чжоуское дэ в некотором смысле напоминало индийскую карму. Добродетельное поведение ведет к накоплению дэ, недобродетельное, соответственно, его разрушает. А Небо вручает бразды
правления тому, кто накопил наибольшее дэ, и, наоборот, отбирает их у того, кто своим дэ распорядился неправильно. Но на
этом сходство дэ с кармой заканчивается. Согласно представлениям индийцев закон кармы тесно связан с учением о перерождениях. У китайцев же покойный правитель отправлялся на
Небо, к предкам – никакого перерождения не предусматривалось,
– зато накопленное им дэ передавалось сыну. Дэ конкретного человека зависело не только от его собственного поведения, но и от
образа жизни множества его предков. Применительно к династии
правителей это означало, что в самом начале, когда Небо вручало
родоначальнику династии бразды правления, дэ было огромным
и представляло собой бесценное наследство, которое потомки могли либо приумножить, либо промотать.
Концепция «Мандата Неба» хорошо позволяла объяснить всю
историю взаимоотношений Шан-Инь и Чжоу. Долгое господство
шанцев было справедливо и закономерно: некогда Небо вознаградило их по заслугам, но за сотни лет дэ их правителей было
основательно подрастрачено, и последний из них, человек безнравственный, только завершил длительный процесс и был закономерно лишен власти. На смену ему пришли чжоусцы, сыновья Вэнь-вана, Просвещенного правителя, являвшего собой образец добродетельного поведения на посту главы: очевидно, что
унаследованное ими дэ обусловливало их права на престол.
Стоит ли удивляться тому, что Вэнь-ван вошел в историю как
образец добродетели, а последний правитель Шан-Инь – как при-
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мер безнравственности? Чем большим был контраст между ними,
тем более необходимой представлялась передача власти от одной
династии к другой. Переход из-под покровительства предков под
покровительство Неба породил интерес к истории, имевший прагматический характер.
Отныне для чжоусцев история правителей их государства
представляла собой историю накопления и растраты дэ и могла
быть использована как для обоснования права конкретного правителя на престол, так и для объяснения его смещения с этого
престола. История стала делом государственной важности, и о
том, насколько эффективным был этот инструмент, свидетельствуют наши сегодняшние знания о заключительной стадии взаимоотношений Шан-Инь и Чжоу. Вследствие того, что шанцы не
знали интереса к истории, мы сегодня смотрим на их жизнь глазами чжоусцев и знаем об их политической истории ровно столько, сколько чжоусцы пожелали записать и сообщить потомкам.
И если первые правители Чжоу представляются нам много более
добродетельными и благородными людьми, чем их противники,
то это помимо всего прочего означает, что историки государства
Чжоу со своей задачей справились превосходно.
Однако возникновение новой концепции власти имело и другие последствия:
1) Представление о том, что источником власти правителя государства является само Небо, укоренилось на века. Но, коль скоро власть Неба беспредельна, то и правитель получал мандат на
управление всей беспредельной поднебесной территорией. Со
временем название «Поднебесная» закрепится за Китаем и будет
отражать масштаб притязаний его владык, «сыновей Неба».
2) Представление о дэ правителя стало не только идеологическим обоснованием претензий чжоусцев на власть, но и сформировало образ идеального правителя, зафиксировало определенный список требований к нему и систему приоритетов, которой он
должен был руководствоваться. В этой системе приоритетов и
ценностей добродетельный, справедливый, мудрый, сосредоточенный на вопросах внутреннего и, в том числе, культурного развития Вэнь-ван стоял выше удачливого завоевателя У-вана. Отсюда, конечно, не следовало, что никто из будущих китайских
правителей не захочет последовать дорогами У-вана, однако воспитывать наследников престола будут на других образцах и судить об успешности правления тоже будут не по величине списка
покоренных земель.

Эпоха Чжоу
Вэнь-ван и два его сына, У-ван и Чжоу-гун, открыли в истории
Китая новый период – 800-летнюю эпоху Чжоу.
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При том, что первые правители Чжоу считали себя преемниками шанцев и активно заимствовали у них достижения цивилизации, новое государство во многих отношениях было не похоже
на Шан-Инь.

Период с XI по VIII века до н. э. принято называть Западным Чжоу, поскольку в это время столица государства располагалась западнее Шан-Инь в местах изначального проживания племен чжоу.
С самого начала своего существования Западное Чжоу вынуждено было решать проблему организации управления на периферии. Несмотря на всё стремление представителей новой династии
следовать традициям Шан-Инь, они не имели физической возможности контролировать из центра ситуацию во всех уголках
своей значительно увеличившейся в размерах страны, вынуждены были передать часть полномочий своим представителям на
местах, и децентрализация государства оказалась неизбежной.
Западное Чжоу было поделено на несколько десятков уделов,
большинство из которых возглавляли родственники вана.
На первых порах в государстве, которое сложилось в результате покорения одних племен другими, главы уделов целиком зависели от вана. Он лично наделял их полномочиями, и только на
его силу они могли рассчитывать в случае вторжения извне (страна по-прежнему жила в окружении неспокойных кочевых племен) или неповиновения внутри. Однако с годами ситуация стабилизировалась, власть чжоу окрепла и стала привычной, росла
численность населения, правители уделов укоренялись на местах, обрастали там родственными, дружескими и деловыми связями, укрепляли свою власть и превращали ее в наследственную.
Одновременно росли экономические и военные ресурсы, находившиеся в их распоряжении. В результате успешных войн Западное
Чжоу значительно увеличилось в размерах, а заодно выросли периферийные уделы, к которым присоединялись приобретаемые
территории (как оказалось в итоге, такая политика была крупным просчетом ванов). Если сердцевина государства оставалась
под полным контролем центра, то правители окраинных уделов
чем дальше, тем больше чувствовали себя полноправными хозяевами в своих землях. Ван как гарант от внешней угрозы им был
больше не нужен. Огражденные от вторжений собственными силами, управлявшие самодостаточными с экономической точки
зрения территориями, богатые, окруженные преданными придворными, главы уделов всё еще признавали над собой верховную власть «сына Неба», но только до определенных пределов.
Помимо общего для древнего мира фактора отсутствия средств
коммуникаций, позволяющих эффективно руководить большой
территорией из единого центра, процесс децентрализации Запад-
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ного Чжоу был обусловлен отсутствием как экономической необходимости в централизованном государстве, так и сильной
внешней угрозы, для отражения которой требовались бы объединенные силы всей страны. Постоянные, но не представлявшие
смертельной опасности нападения со стороны окружающих кочевников, с которыми благополучно справлялись правители уделов, напротив, способствовали усилению периферии в ущерб
центру.
Концепция «мандата Неба», которая, с одной стороны, служила объединяющим началом и обосновывала право вана на власть,
с другой стороны, препятствовала чрезмерному усилению этой
власти или, во всяком случае, плохо подходила для правителей
тиранического склада, которые могли бы объединить страну с помощью страха и насилия. Так, в IX веке до н. э. в Западном Чжоу
к власти пришел Ли-ван, человек решительный и жестокий, который не считался с правителями уделов и без колебаний расправлялся с непокорными. Однако, как оказалось на практике,
реальный объем власти, которой он располагал, далеко не соответствовал тому, которым должен был бы располагать «сын
Неба». Ли-ван был свергнут правителями уделов, имевшими прекрасное обоснование для своих действий: не будучи человеком
добродетельным, ван разрушал своё дэ, и Небо просто обязано
было передать его власть кому-то другому. Представление о дэ
оказалось обоюдоострым оружием. До тех пор, пока ситуация находилась под контролем вана, преданные ему придворные писали историю и свободно создавали имидж правителя, полностью
соответствующий представлениям об идеале добродетели. Но
стоило ей хоть немного выйти из-под контроля, стоило только возникнуть возможности для появления альтернативных точек зрения, как безукоризненный образ вана оказывался под угрозой, и
все его ошибки и промахи безжалостно использовались для доказательства отсутствия у него права на власть.

Дэ, добродетель
и ритуал
Понятия «добродетель» и «добродетельное поведение» чрезвычайно широки и допускают великое множество интерпретаций. Если
речь идет о делах семейных, то такая неопределенность вполне
безобидна и результатом своим имеет только некоторые различия
в воспитании детей. Однако в Западном Чжоу добродетельность
была важнейшим критерием, с помощью которого можно было
оценивать законность власти вана или, напротив, закономерность отрешения его от власти. В таких делах разные трактовки
совершенно нежелательны и даже попросту опасны. Представление о добродетельности нуждалось в конкретизации.
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Любое измерение предполагает сравнение с некой меркой, эталоном. Установление степени добродетельности вана в этом смысле не является исключением – оно тоже должно опираться на проверку соответствия эталону, идеалу просвещенного добродетельного правителя, каковым, как известно, являлся Вэнь-ван. Но и
это тоже дело не простое. В распоряжении последователей было
лишь весьма ограниченное количество жизненных ситуаций, про
которые можно было точно сказать, что по образцу Вэнь-вана поступать здесь надо следующим образом. Если же ситуация не повторялась – а она не повторялась почти никогда, – необходимо
было представить, как повел бы себя Вэнь-ван в такой ситуации,
либо пытаясь воспроизвести логику его действий, либо подбирая
подходящие аналогии. Второй путь был проще и понятнее.
Во всех человеческих обществах с возникновением новых этических учений воспроизводилась одна и та же ситуация. На первых порах преобладает дух учения, его глубинный, коренной
смысл: именно им руководствуются основатели учения и их первые последователи. Однако с распространением учения, особенно
после того, как оно приобретает определенный официальный статус (например, становится государственной идеологией), среди
его последователей оказывается большое число людей, не способных и не желающих разбираться в его сути. Дух постепенно отступает на второй план, а на первый выходит «буква» – совокупность зафиксированных норм и правил, которыми можно руководствоваться в жизни, не задумываясь об их изначальном смысле. И тогда соблюдение норм, следование заданным образцам
оказывается единственным признаком добродетельности, а их нарушение – свидетельством приверженности злу. Именно это произошло и в эпоху Чжоу, когда стал формироваться жесткий регламент добродетельного поведения, которому должен был следовать не только ван, но и любой образованный человек.
Рационализм в мышлении и взаимоотношениях с миром
сверхъестественного, присущий шанцам, в эпоху Чжоу не только
сохранился, но и усилился, приобрел новые черты. Отсутствие
мира богов дало весьма неожиданные плоды.
Жители древних Египта, Месопотамии или Индии привыкли
жить по соседству с разнообразными богами, обладавшими противоречивыми характерами и находившимися в сложных взаимоотношениях друг с другом. Эти боги любили и ненавидели, творили добро и зло, совершали подвиги и предавали, бывали
страшны в гневе и не знали границ в своей милости, будучи в хорошем настроении. Одним словом, они вели себя как люди, и, соответственно, от них вполне можно было ожидать снисходительности к маленьким людским слабостям. В самом деле, как можно
много требовать от смертных, если сами боги…
А вот у жителя Древнего Китая не было и не могло быть перед
глазами негативного примера, поданного богом, поскольку не
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было и самого бога. Место богов занимали безличные и бесстрастные силы природы и умершие предки, которые воспринимались
в совокупности как единое целое, а потому опять-таки как нечто
безличное, бесстрастное и, если воспользоваться христианским
термином, непогрешимое. С ними нельзя было рассчитывать на
задушевное общение, снисходительность, милосердие, терпимость к слабостям. К ним можно было только обращаться с просьбами и приносить жертвы, рассчитывая что-то получить взамен.
А поскольку речь шла о сущностях почти абстрактных, не имевших характеров и привычек, то к ним никак нельзя было приноровиться, найти свой подход, придумать собственный способ поклонения – оставалось только соблюдать установленные правила,
нормы поведения, ритуал. Лишь правильно принесенная жертва
могла дать результат. В Древнем Китае дотошное соблюдение ритуала стало единственным способом испрашивания милости от
Неба.
Некогда любые детали любого ритуала были исполнены смысла, но со временем изначальный смысл забывался, и его знание
становилось уделом немногих посвященных. Чем непонятнее
действия, производимые во время обрядов, чем больше в них таинственности, тем охотнее и с большей верой повторяет их толпа.
Поскольку ритуал поклонения предкам Западное Чжоу позаимствовало от Шан-Инь, немудрено, что смысл его и вовсе был утерян. Религиозная сторона жизни оказалась окончательно формализована: поклонение сверхъестественным силам сводилось к выполнению совокупности ритуальных действий, а поскольку их
смысл был непонятен, значение имела только точность соблюдения обряда.
С течением времени жизнь в Западном Чжоу оказалась зажата в тиски ритуала. Точность выполнения обрядов в сфере социальной, в области отношений между людьми определяла меру
добродетельности человека; точность соблюдения обрядов религиозных сулила получение помощи от предков и милостивое отношение иных сверхъестественных сил. Чем совершеннее, чем
сложнее обряд, тем труднее его освоить, и в Древнем Китае знание все усложнявшихся ритуалов превратилось в своеобразную
науку, изучение которой требовало времени, сил и определенных
материальных затрат. Позволить себе заниматься этим могли
только люди, обладавшие свободным временем и свободными
средствами. Так знание ритуала стало важнейшим признаком,
отличавшим людей знатных от незнатных, и провело разделительную черту между верхами и низами чжоуского общества.
Эта граница между верхами и низами была проницаемой. Государство даже специально поощряло выдвижение наиболее способных и мудрых представителей низов в ряды знати и включало
в обязанности администрации разных уровней выявление талантов среди незнатных людей. Человек, овладевший тайнами ки-
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тайского ритуала, вне зависимости от своего происхождения вполне органично смотрелся на самом верху, даже в присутствии вана.
Но работала эта система далеко не так эффективно, как того
требовали интересы государства. Разработанный ритуал настолько усложнился, что его освоение стало невозможным без обращения к услугам учителей. Это было I тысячелетие до н. э., когда не
могло быть печатных книг и массовых пособий, а потому знания
передавались непосредственно от человека к человеку.
Заметим кстати, что даже наличие книг не сильно облегчило бы задачу
изучения китайских ритуалов, поскольку потребовало бы предвари‐
тельного обучения чтению и письму, а в эпоху Западного Чжоу в ки‐
тайской письменности уже использовалось несколько тысяч иерогли‐
фов, в том числе не менее 300 общеупотребительных.
Образец китайской
иероглифической
письменности

Поскольку знания открывали дверь, ведущую на социальный
лифт, профессия учителя была востребована и пользовалась почетом; соответственно, и услуги учителей тоже стоили дорого.
В таких условиях случаи освоения ритуала выходцами из низов
могли иметь только единичный характер.

Социальный лифт – общественный институт, обеспечивающий возможность повышения социального статуса. В Древнем Китае социальным лифтом,
обеспечивающим возможность попадания из низших в высшие социальные слои,
было изучение ритуалов.

Чжоуское общество
Социальная структура, сформировавшаяся в эпоху Чжоу, была
весьма своеобразной:
1) На вершине социальной пирамиды находился ван – «сын
Неба», верховный правитель страны, который передавал власть
по наследству любому из своих сыновей по собственному выбору.
2) Верховную власть вана признавали наследственные правители уделов – чжухоу. Теоретически, они тоже передавали власть
одному из своих сыновей по выбору, но на практике после смерти
отца между сыновьями обычно разгоралась борьба за власть, и
ван утверждал в должности победителя.
3) Следующей ступенью социальной лестницы был дафу
(«большой человек»). Дафу – представители высшей аристократии (среди них могли быть те сыновья вана и чжухоу, которые не
унаследовали власть своих отцов) – получали в управление часть
удела или какого-нибудь города, а иногда, будучи главами влия-
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тельных кланов, владели частью удела как вотчиной. В войске
дафу служили в качестве воинов на собственных боевых колесницах или, что было очень почетно, могли сопровождать своего господина чжухоу на его колеснице. Поскольку ранг дафу был тесно
связан либо с его должностью, либо с вотчинным правом на часть
удела, то передать его по наследству можно было только одному
из сыновей; остальные вынуждены были опуститься на ступень
ниже.
4) Низшая часть аристократии обозначалась термином «ши»
(чиновник, воин, мужчина). По рождению, образованию, воспитанию ши принадлежали к тем же кланам, что и дафу, но занимали более низкие должности, образуя массовый слой чиновников и воинов.
5) Непосредственно за ши следовали крестьяне (шужэнь), ремесленники и торговцы (гун-шин) и, наконец, низшее место в социальной структуре отводилось слугам и рабам. Важно заметить,
что занятие земледельца в Древнем Китае было почетнее ремесла и торговли.
Вотчина – родовое земельное владение, которое передается по наследству
вместе с определенным объемом прав в отношении работающих на данной земле
зависимых крестьян.
Слой ши занимал в этой системе ключевое место, придавая ей
определенную гибкость, создавая запас прочности. Ши можно
было родиться, но ши можно было и стать. Ши были чиновниками, для чего, безусловно, требовались образование, воспитание и
знание ритуала, но ши были также и воинами, а в военном деле
многое зависело от храбрости, силы, сноровки, природных дарований, то есть от таких качеств, в которых простолюдины нисколько не уступали знатным. Здесь для них открывался путь наверх. На войне, поручая командование отрядом отличившемуся
бойцу, на его знания этикета и ритуала обращали куда меньше
внимания, чем на способности в военном деле. Так талантливый
шужэнь мог превратиться в ши, и его дети, получившие образование, соответствующее их новому статусу, могли наравне с другими претендовать на должности чиновников при дворе вана или
чжухоу. В случае удачи им могла открыться дорога даже в дафу.
Открытая возможность продвижения наверх, из простонародья в аристократию, была важным фактором, способствовавшим социальной стабильности. Каждый шужэнь, превратившийся в ши, создавал дополнительную связь между высшими и низшими слоями общества. Множество его родственников, – а сильные родственные связи были отличительной чертой китайского
общества, – автоматически становились родственниками ши и
могли рассчитывать на его покровительство. А еще он создавал
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вдохновляющий пример, который давал надежду всем неудовлетворенным своим положением в обществе, показывал, что для самореализации вовсе не надо ломать существующие порядки, а
можно просто реализовать свой талант, проявить себя на войне
или отличиться в учебе. Энергия мечтателей о лучшем будущем
направлялась на благо существующего общества, укрепляя его,
а не разрушая.

Экономические парадоксы
Стабильность социального устройства опиралась на стабильную
экономическую систему.
Высокое положение крестьян-шужэней в обществе свидетельствовало о том, что в эпоху Чжоу экономика Древнего Китая оставалась экономикой земледельческой по преимуществу, а земля –
главным богатством. По традиции, заложенной во времена ШанИнь, все чжоуские поля изначально делились на две категории:
1) поля сы, которые крестьяне обрабатывали для себя,
2) поля гун, которые крестьяне совместно обрабатывали в
пользу правителя.
Любые сельскохозяйственные работы начинались с общественных полей гун, что само по себе заставляло крестьян, стремившихся скорее заняться собственными наделами, работать с большой отдачей. А за тем, чтобы работа выполнялась не только быстро, но и качественно, следили специальные чиновники. В качестве таких чиновников-надсмотрщиков выступали старейшины
общин, обрабатывавших земли.
Этот достойный внимания принцип соединения административной и общественной должности позволял соблюсти оптимальный баланс интересов между общиной и правителем. С одной стороны, надсмотрщик отвечал перед правителем за соблюдение сроков, качество и количество урожая, собранного с полей гун, и как
представитель власти обладал достаточными авторитетом и полномочиями, чтобы добиться от крестьян исполнения своих требований. Но с другой стороны, он же был избранным старейшиной
общины и зависел от соседей-крестьян не меньше, чем от вана.
В качестве старейшины он был кровно заинтересован в том, чтобы община жила хорошо, чтобы поля сы не оставались в запустении, чтобы крестьяне не голодали. Вероятно, приезжий чиновник, видевший в крестьянах только живой инструмент, смог бы
повысить доход, получаемый с общественных полей, однако он
сделал бы это за счет интересов крестьян, создавая таким образом
нежелательную социальную напряженность и, возможно, даже
подрывая экономический базис государства, потому что голодные
крестьяне плохие работники, они рано умирают, у них растут нездоровые слабые дети. Соединение в одном лице надсмотрщика
и старейшины позволяло крайностей избежать.

Уборка риса

Вероятно, подобная уравновешенная система могла бы в неизменном виде существовать тысячелетиями, однако в ее бесперебойное функционирование неожиданно вмешался новый фактор – железо. Если на Ближнем Востоке появление железа повлекло за собой военные успехи Ассирийской державы, а в Индии
помогло арийским племенам освоить долину Ганга, то в Китае
оно привело к введению поземельного налога.
Использование железных, более прочных, долговечных и производительных орудий труда позволило включить в сельскохозяйственный оборот новые земли и расширить систему оросительных каналов. Благодаря увеличению площади пахотных земель
и росту урожайности увеличивались доходы – как крестьянских
семей, так и правителей, росла численность населения. Соответственно, расширялась и экономическая база местных правителей,
которые получали возможность увеличивать государственные
расходы, в том числе на вооружение и содержание своих армий.
Их личные политические амбиции получали весомое экономическое подкрепление.
С другой стороны, поскольку крестьянские общины расширяли
свои земельные владения за счет включения в оборот новых зе-
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мель, ранее считавшихся непригодными для сельского хозяйства,
соотношение между полями гун и полями сы постоянно изменялось не в пользу правителя. Осуществлять периодические переделы было и дорого, и нежелательно – пришлось бы отнимать у
крестьян только что распаханную землю, вызывая понятное возмущение с их стороны, и поэтому правители уделов повсеместно
стали отказываться от традиционной формы коллективной обработки общественных полей в пользу поземельного налогообложения. Это позволило увеличить доходы государства, но нарушило
баланс интересов между центральной властью и общиной. Если
влиять на сбор урожая с полей гун было непросто, то решение о
повышении поземельного налога принималось без труда, и эта
обманчивая легкость вводила в заблуждение. Когда у правителей
возникала необходимость в дополнительных средствах (например, на ведение войны), поземельный налог повышался, и величина его далеко не всегда оказывалась экономически обоснованной. Крестьяне беднели и разорялись, создавалась почва для
социальных конфликтов. И это тоже было парадоксальным результатом введения в обиход железных орудий труда и последовавшего за ним расширения посевных площадей.

«Воюющие царства»
При всех несомненных достоинствах государства Чжоу его коренная слабость была очевидной – власть вана была единственным
началом, объединявшим страну в единое целое. Процесс усиления власти глав уделов чжухоу не прекращался, власть вана
ослабевала, становилась формальной. Враждебное окружение не
только не стало для страны тем вызовом, который подвиг бы ее к
централизации, но, напротив, оказалось фактором, подталкивавшим ее к раздроблению.
По сравнению с эпохой Шан-Инь протяженность границ государства Чжоу значительно выросла, а проблемы с соседями оставались прежними – со всех сторон его окружали менее культурные, не знавшие государственности племена, регулярно совершавшие набеги на своих оседлых и богатых соседей. Каждый раз
ждать, когда из центра до границы доберется подмога, было немыслимо: подвижное войско кочевников давно успело бы скрыться с богатой добычей. Отпор надо было давать немедленно, и это
должны были делать чжухоу, главы уделов. Они содержали собственные сильные армии, не испытывавшие недостатка в опыте ведения боевых действий, а необходимость отражения атак извне
служила прекрасным поводом для сокращения, а то и прекращения отчислений в государственную казну. С какого-то времени
живший в центре страны под защитой окраинных армий ван мог
наслаждаться покоем и безопасностью, но авторитет его держался
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исключительно на согласии чжухоу считать его главой государства.
Дошло до того, что в 697 году до н. э. после смерти Хуань-вана
у его преемника не нашлось средств на совершение требуемых
церемоний, и пышные похороны главы государства, «сына Неба» –
а они не могли быть не пышными, потому что иначе был бы нарушен ритуал, – пришлось отложить на 7 лет! Бессилие вана в
собственной стране стало очевидным, и чжухоу проводили собственную политику, формально признавая верховенство главы государства, но на деле не обращая внимания на его указания. Теперь они видели реальную угрозу для себя не в ване, а друг в друге. Начался долгий и мучительный, растянувшийся на 200 лет –
с VII по конец V века до н. э., – процесс борьбы царств (так теперь
назывались прежние уделы) за гегемонию в рамках единого государства. Это была эпоха Разделенных царств.
Но, как оказалось, это было не самое худшее, что могло случиться со страной. В V веке до н. э. процесс распада государства
вступил в новую стадию. После раскола на три части крупного
царства Цзинь, на протяжении долгого времени считавшегося
сильнейшим среди прежних уделов, начался период бурных потрясений и междоусобных войн. Он получил название Чжаньго –
эпоха Воюющих царств – и тоже продолжался почти 200 лет.
Спустя более двух тысяч лет сходные процессы происходили в Древней
Руси, где князья от борьбы за киевский престол постепенно перешли
к обустройству собственных княжеств. В конечном итоге это привело
к раздробленности, в условиях которой связь враждовавших друг с
другом княжеств обеспечивали лишь представление об изначальной
общности исторической судьбы, да принадлежность князей к одной
династии.
Для страны это было бедствием. Не только потому, что она объективно утратила единство и распадалась на часть, но и потому,
что этот распад привел к бесконечным войнам новых царств друг
с другом, следствием которых стало разорение большинства населения. Расходы на ведение войн покрывались с помощью повышения налогов, в ходе боевых действий вытаптывались поля, засыпались каналы и колодцы, вырубались деревья, сжигались
дома. Потери на полях сражение дополнялись высокой смертностью среди мирного населения, неизбежной в условиях бедности и войн. Веками складывавшийся образ жизни был разрушен,
и надеяться было не на кого: некогда всесильный ван, заступник
людей перед Небом, безвозвратно лишился авторитета. Политический и экономический кризис перерастал в кризис духовный –
надо было понять, как жить дальше?
Это был V век до н. э. – осевое время по Карлу Ясперсу, когда
человечество искало и находило ответы на ключевые вопросы со-
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временности. В Китае эти поиски связываются с именем Кун-цзы
или, на западный манер, Конфуция (551–479 гг. до н. э.).
Для сравнения: Будда жил в Индии с 566 по 486 год до н. э.

3.4. Рождение идеологий
Конфуций и конфуцианство
В жизни Конфуция не было особых ярких событий, которые можно было бы рассматривать как символы, предопределившие характер и смысл его учения, как это было в случае Будды. Родившийся в семье ши Конфуций, как то и подобало человеку его ранга, служил чиновником, вел учет запасов зерна, проверял качество скота. Однако со временем он осознал, что должность рядового чиновника не позволяет оказывать сколько-нибудь существенное влияние на происходящее, оставил службу и отправился
в многолетнее странствие по Китаю, в ходе которого пытался наставлять на путь истинный правителей разных царств. В дороге
Конфуция сопровождали ученики, в беседах с которыми рождалось и раскрывалось его учение. В конце жизни Конфуций вернулся к себе на родину в царство Лу и посвятил остаток дней ученикам и литературным трудам. При этом новатором, открывателем новых истин он себя никогда не считал, а напротив, предлагал вернуться к оставленным обычаям предков. Конфуций не
оставил после себя какого-то систематического изложения своего
учения, и мы знаем о нем, прежде всего, из записей его бесед и
высказываний, составленных его учениками уже после смерти
Учителя.
В стране, раздираемой на части войнами, где господствовали
насилие и произвол правителей, где отсутствовала уверенность в
завтрашнем дне, а жизненные ориентиры были утрачены, Конфуций учил, как должен жить настоящий цзюнь-цзы – благородный человек. Под этим термином подразумевался не человек благородного звания и знатного происхождения; для Конфуция благородным являлся человек истинно порядочный, добродетельный, к какому бы рангу он не принадлежал. Образ цзюнь-цзы,
созданный Конфуцием, – это образ совершенного человека, образец для подражания, идеал, к которому необходимо стремиться.
Благородный человек Конфуция должен:
•отличаться гуманностью и чувством долга,
•высоко ценить ритуальный церемониал,
•постоянно самосовершенствоваться.
В русском языке нет слова, которое могло бы адекватно передать китайское понятие «жэнь», переведенное в данном случае
как «гуманность». Конфуцианская гуманность помимо любви к
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людям включает в себя такие качества, как скромность и бескорыстие, сдержанность и справедливость, достоинство. В жизни соответствие идеалу жэнь – великая редкость, и Конфуций среди
своих современников только одного человека, своего любимого
ученика Янь Хуэя, считал возможным назвать по-настоящему гуманным.
Основой гуманности в конфуцианском смысле является сяо –
сыновняя почтительность. Благородный человек на протяжении
всей жизни должен почтительно заботиться о своих родителях,
угождать им, делать все возможное ради их здоровья и блага, а
после смерти похоронить их и приносить им жертвы. Долг перед
родителями выше долга перед обществом и государством: в соответствии с конфуцианской этикой, почтительный сын обязан лжесвидетельствовать, чтобы спасти от наказания отца, преступившего закон. Конфуцианский гуманизм начинается с сильной
семьи.
Представление о долге в конфуцианстве также имеет свою специфику. Для Конфуция долг – это не те внешние обязательства,
которые накладывают на человека государство, общество, семья;
представление о долге, которым руководствуется в своей жизни
благородный человек, рождается изнутри. Конфуцианский долг –
это добровольно принятое на себя обязательство вести себя в соответствии с моральными принципами, в любой ситуации заботиться не о своей выгоде, а о соответствии своих поступков идеалам гуманности. Если жэнь определяет образ мысли человека, то
чувство долга заставляет его действовать соответствующим образом, ликвидирует разрыв между убеждениями и поступками.
Важно не только то, что
� человек думает, важно, как он действует в жизни, как взаимодействует с другими людьми. Если для
Будды человек был важен как индивид, следующий к собственному освобождению правильным восьмеричным путем, то для
Конфуция важен человек общественный. Конфуцианский благородный человек живет в обществе, он – опора государства. Только
благородные люди или, точнее, люди, стремящиеся соответствовать идеалу благородного человека, могут быть хорошими правителями и хорошими чиновниками. В каком-то смысле воспитание
хороших чиновников из своих учеников было одной из важнейших задач Конфуция.
С точки зрения западной культуры, где конфуцианство нередко воспринимается как разновидность религии, такая цель для
Учителя с большой буквы, великого мудреца может показаться
удивительно мелкой, если не сказать недостойной. Слово «чиновник» нередко приобретает уничижительный оттенок, ассоциируется с бюрократией, скучной, однообразной и унылой работой, в
чиновнике привычно видеть потенциального коррупционера, бюрократический винтик, бездушного человека, врага любого живого, нестандартного начинания и т. д. Зачем так много думать о
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чиновниках, людях, неплохо устроившихся в жизни, если у других – у большинства – так много важных нерешенных проблем?
Однако Конфуций, создавая идеал чиновника, именно о нерешенных проблемах большинства и думал. В эпоху Чжаньго зависимость блага людей от государства – Воюющих царств – бросалась в глаза. Нестабильность, войны, насилие, бесконечные поборы, обеднение крестьян – всё это было следствием государственной политики или совокупности политик получивших самостоятельность частей государства Чжоу. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо было изменить политику, придать
ей новый смысл, переориентировать с обслуживания интересов
правителей на заботу о людях, населяющих страну.
Ключевое значение здесь имела фигура правителя, полновластного хозяина в своей стране, от которого целиком зависело
направление ее политики. Именно правитель в первую очередь
должен быть благородным человеком в полном смысле этого слова. При этом, полагал Конфуций, благородное поведение облегчает жизнь правителя: «если сам прям, то слушаться будут и
без приказаний. А если сам не прям, то слушаться не будут,
даже если прикажешь».
Естественно, ни о какой выборности правителей в условиях
Древнего Китая не могло быть и речи, и восхождение на трон благородного правителя невозможно было обеспечить путем избрания наиболее достойного кандидата. Престол передавался по наследству и, следовательно, единственным средством увидеть во
главе государства благородного человека было его правильное
воспитание. Это был способ небыстрый, но еще Вэнь-ван, У-ван
и Чжоу-гун на заре истории Чжоу доказали, что неспешные пути
могут быть очень эффективными.
Однако, каким бы благородным человеком ни был правитель,
сколь бы ни была велика его власть, для воплощения в жизнь
своих замыслов он нуждается в помощниках, в чиновниках. Вопервых, они должны принимать правильные решения, которые
позволят достичь поставленных целей, во-вторых, они должны
уметь и хотеть должным образом исполнять принятые решения,
и, в-третьих, они не должны использовать свою должность в личных целях. Без команды чиновников самые благие начинания
правителя обречены остаться мечтами, молчаливое несогласие
исполнителей с проводимой политикой способно остановить любой прогресс. Отсюда следует, что благо государства непосредственно зависит от той армии чиновников, которая обеспечивает
функционирование государственного аппарата на всех уровнях.
Любой, самый незначительный винтик в этой машине либо работает на общее благо, либо против него; он важен, им нельзя пренебрегать.
Армия чиновников – это не та команда, которую можно поменять одним решением; чиновников невозможно в массовом поряд-
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ке импортировать из соседнего государства либо заменить на людей, ранее государственным управлением не занимавшихся –
крестьян, ремесленников, торговцев. Подбирая себе приближенных и министров по своему вкусу, любой правитель вынужден
иметь дело с массой рядовых чиновников, оставшихся ему от
предшественника. Обновление кадрового состава бюрократического аппарата – дело медленное и трудное, а успешность его в
конечном итоге будет зависеть от системы образования и воспитания. Так же, как в случае с правителем, воспитание благородного человека, но уже не в индивидуальном порядке, а в массовом, становится важнейшим условием и залогом успешности государственных преобразований.
Воспитание благородного человека – вот тот рецепт, который
Конфуций предлагал для лечения бед современного ему государства. Царство, возглавляемое благородным правителем, который опирается на благородных чиновников, – это конфуцианский
идеал государственного устройства, благодаря которому может
быть обеспечено благо всех людей. Благо человека для Конфуция
есть наивысшее благо и конечная цель самого существования государства, и высшим достоинством государственного деятеля, соответственно, является человечность.
Человечность и благо человека понимались Конфуцием иначе,
чем они понимаются в современной западной культуре. В Древнем Китае благо человека не подразумевало равенства или существования некоей совокупности неотъемлемых прав и свобод, тем
более – свобод политических. Напротив, в соответствии с учением
Конфуция люди по своей роли в государстве четко делятся на две
категории. Первую составляют благородные люди, цзюнь-цзы, которым надлежит руководить и управлять, а во вторую попадают
все остальные – это простые люди, сяо-жэнь. В этой системе
цзюнь-цзы отводится роль действующего лица, субъекта политической жизни, а сяо-жэнь остается пассивная роль объекта заботы: они должны заботу со стороны благородных людей принимать
и быть счастливы.
Быть цзюнь-цзы – это не привилегия, а трудная работа. «Каждый может стать благородным мужем. Нужно только решиться им стать», – утверждал Конфуций. За решимостью должны
следовать годы учебы, потому что благородный человек – это, в
том числе, еще и человек образованный, который ценит знания
и учится на протяжении всей своей жизни. А за учебой следует
жизнь, проникнутая чувством долга и посвященная заботам о
благе государства и сяо-жэнь. В какой-то мере отношения цзюньцзы и сяо-жэнь напоминают отношения родителей и детей, нуждающихся в заботе и опеке. Государство в этой аналогии выступает как большая семья.
Конкретные рекомендации Конфуция, обращенные к ученикам, желавшим стать благородными людьми, были просты и вы-
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«без ли почтительность превращается в утомительность, осторожность становится трусостью, смелость смутой, а прямота
грубостью».
(Конфуций)

Китайская семья в эпоху Конфуция

полнимы, хотя, порой, и требуют определенных пояснений для
современного человека:
«Будучи вне дома, держите себя так, словно принимаете почетных гостей. Пользуясь услугами людей, ведите себя так,
словно свершаете торжественный обряд. Не делайте другим
того, чего себе не пожелаете. Тогда ни в государстве, ни в семье
не будет недовольства».
(Конфуций)
Если принцип «не делай другим того, чего себе не пожелаешь»,
универсален и не может быть истолкован как специфически конфуцианский, то всё, касающееся обрядов и поведения в отношениях с другими людьми, характеризует именно китайскую культуру.
Ритуал, церемонии, этикет с давних времен играли огромную
роль в жизни жителей Древнего Китая, и в этом смысле Конфуций не придумал ничего нового. Он лишь облек традицию в слова
и придал глубокий смысл тому ритуалу, который веками воспроизводился исключительно потому, что «так делали предки».
С точки зрения Конфуция, ли – обряды и церемонии – является необходимой основой взаимоотношений между людьми:

Вероятно, внимание, уделяемое соблюдению ритуала и церемониала, – один из наиболее сложных для понимания современного западного человека компонентов конфуцианства. Если трепетное отношение к церковному ритуалу не вызывает особых вопросов, так как религия без ритуала немыслима, то традиция соблюдения сложного комплекса правил – «китайских церемоний» –
в отношениях между людьми зачастую вызывает недоумение.
Правила придворного этикета, некогда соблюдавшиеся в королевских дворцах Европы, никогда не достигали китайской утонченности и проработанности в деталях, однако и они давно забыты и вытеснены упрощенными правилами вежливости. Современный человек, воспитанный в западной традиции, нередко
склонен рассматривать соблюдение китайских обычаев, строго
регламентирующих поведение человека в любых жизненных ситуациях, как проявление фальши и лицемерия, заменяющих естественность и честность.
Между тем в мысли Конфуция, безусловно, присутствует рациональное зерно, и поразительная жизнеспособность конфуцианских традиций, сохраняющихся на протяжении тысячелетий,
свидетельствует о том, что функцию свою они выполняли.
Соблюдение церемониала – дело очень сложное на стадии изучения и усвоения, – на практике может сильно упростить жизнь
человека и функционирование бюрократического аппарата. Когда общение людей основывается на всестороннем, тщательно
продуманном церемониале, который предусматривает все мыслимые и немыслимые жизненные ситуации, – а именно таким
был и отчасти остается китайский церемониал, – снимаются многие вопросы, обеспечивается полное взаимопонимание, исключается сама возможность недоразумений. В таком ритуале каждый
жест, взгляд, улыбка имеют четко определенное, понятное для
всех присутствующих значение. Благодаря этому процесс общения, обмена информацией обогащается, у него появляется новый,
невербальный уровень, для общения на котором не требуется хорошее знание собеседника. Благодаря общему языку мимики и
жеста каждый из собеседников имеет возможность, не прибегая
к словам, сообщать именно то, что хочет сообщить, будучи уверен,
что его поведение будет правильно воспринято и истолковано.
При этом даже в самых сложных и острых случаях допустимые
границы не будут перейдены, а отношения собеседников не будут
испорчены: выражение гнева с помощью ритуальной формулы не
будет оскорбительным, почтение не будет выглядеть как угодливость и т. д. Таким образом, процесс общения обретает четкость

225

Глава 3

226

Мо-Цзы

отлаженного механизма. В деле государственного администрирования, состоящем из бесконечного числа межличностных контактов, это качество оказывается далеко не лишним. В этом смысле
церемониал представляет собой еще один элемент идеального государства Конфуция.
При жизни Конфуций обрел множество последователей, но,
как и следовало ожидать, ни один из правителей тогдашних
Воюющих царств не пожелал воплотить его идеи в жизнь или передать философу бразды правления в своем государстве. Правителей, которые будут действовать в конфуцианском духе, еще
только предстояло воспитать. К тому же в Китае периода «осевого
времени» было немало философов, и никто еще не знал о той великой судьбе, которая будет уготована конфуцианству.

Мо‐Цзы
Свой путь вывода страны из кризиса предложил другой великий
китайский мыслитель, Мо-Цзы (Мо Ди, 479–400 годы до н. э.),
ученик одного из учеников Конфуция. Из конфуцианства он позаимствовал общие представления о благе народа как конечной
цели любого правления и о необходимости привлечения к управлению наиболее достойных и способных людей (в данном случае
важна сама идея, а не конкретный механизм ее реализации). Однако другие идеи Мо-Цзы шли вразрез не только с конфуцианством, но и с общей китайской традицией, отличались новизной
и радикализмом. При том почтении к прошлому, которое уже в
те времена отличало китайскую культуру и которое подчеркнуто
демонстрировал Конфуций, это не могло не сказаться на восприятии нового учения самым негативным образом. Поклонников и
последователей у Мо-Цзы было много меньше, чем у Конфуция.
Мо-Цзы видел главную причину бедствий Китая во взаимной
ненависти людей и стремлении каждого решать свои проблемы
за счет других. С этим качеством человеческой природы он предполагал бороться радикальным методом – всеобщим уравнением,
которое подразумевало не только ликвидацию имущественного
неравенства, но и отказ от любого деления на своих и чужих, в
том числе по семейному и клановому признаку (что коренным образом противоречило и традиции, и конфуцианскому представлению о необходимости сильной семьи). Мо-Цзы полагал, что в
обществе, где все едят простую пищу, носят скромную одежду, живут в небольших жилищах, исчезнет причина для зависти, а вместе с ней отойдут в прошлое убийства, насилие, воровство. Если
нет возможности пользоваться чем-то сверх необходимого, то нет
смысла излишнее приобретать и стремиться к его приобретению.
Отсюда проистекает полное неприятие Мо-Цзы излишеств любого
рода, будь то слишком длительный траур или красивая музыка,
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в которых он видел проявления ненавистного ему неравенства и
условия для его возникновения. Он мечтал об обществе, в котором
люди будут любить друг друга и заботиться друг о друге. Обеспечить такую идеальную жизнь должно было государство.
Идеальное государство Мо-Цзы представлял себе как многоступенчатую иерархическую структуру, на вершине которой находился сын Неба – на его полномочия философ не покушался.
Сын Неба (для Мо-Цзы так же, как и для Конфуция) вообще
был ключевой фигурой, поскольку государство должно было строго выстраиваться сверху вниз путем заполнения вакансий старательными администраторами. Чиновники Мо-Цзы – люди, безусловно, талантливые и образованные, но важнейшими их качествами являются послушание (младшие по должности должны
слушаться старших) и готовность вовремя сообщать о тех, кто
уклонился от соблюдения установленных норм. Именно государство должно было ликвидировать любые проявления неравенства и с помощью неотвратимых наказаний жестоко преследовать
любые попытки его возродить. Совершенно очевидно, что сделать
это можно было только с помощью организации разветвленной
системы слежки за жителями государства и доносительства.
Моизм – учение Мо-Цзы – представлял собой первый в человеческой истории проект коммунистического супергосударства, в
котором всеобщая любовь и равенство обеспечиваются с помощью
системы тотального принуждения. У него было гораздо меньше
шансов на воплощение в жизнь, чем у конфуцианства, поскольку
при введении равенства больше всего потеряли бы те, кто, по мысли Мо-Цзы, должен был это равенство вводить – глава государства и высшая администрация. Неудивительно, что мечта о государстве всеобщей любви друг к другу никого не сподвигла попытаться воплотить ее в жизнь.

Легизм
И Конфуций, и Мо-Цзы в своих рассуждениях огромное место уделяли государству. И хотя предлагаемые ими концепции государственного переустройства показались их современникам утопическими, сама мысль о том, что сложившиеся порядки надо менять, носилась в воздухе. Страна находилась в состоянии распада, многочисленные царства бесконечно воевали друг с другом,
народ бедствовал, и все мечтали о том, чтобы это время наконец
закончилось. Только одни, подобно Конфуцию и Мо-Цзы хотели,
чтобы период бедствий завершился ко всеобщему благу, а другие
– правители царств и их окружение – мечтали завершить его
своей собственной победой. И государственные преобразования
тоже нужны были всем: одним для мира и спокойствия, другим –
для усиления и возвышения. Мыслители, которые предлагали
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рецепты второго рода, гораздо легче находили путь к сердцам
правителей.
Среди таких мыслителей-прагматиков можно выделить легистов, сторонников неукоснительного соблюдения законов, регламентов и указаний начальствующих лиц.

«Легизм» – западный термин, в его основе лежит латинский корень «lex» –
«закон». В самом Китае это направление мысли называется фа-цзя, школа законников.
Применительно к Древнему Китаю привычное слово «закон»
имеет несколько иной смысл. Если в западной традиции под законом понимаются постановления государственной власти, устанавливающие порядок жизни в государстве и общеобязательные
для исполнения, то в Древнем Китае законом – фа – считалось
любое приказание начальства. Естественно, лицо, издающее приказ, не подчинялось его действию, законы не имели общеобязательного характера и издавались не для всех, а именно для подчиненных. Под законностью понималось не то состояние общества, когда все сверху донизу соблюдают законы, а всего лишь неукоснительное исполнение подчиненными полученных сверху
указаний. Ни о каком ограничении власти законом не было и
речи. Мысль, лежавшая в основе легизма, была предельно проста: если все будут четко и в полном объеме воплощать в жизнь
замыслы правителей, то в государстве будет полный порядок и
все планы будут реализованы. Неудивительно, что среди сторонников легистов оказалось немало министров, надеявшихся на воплощение своих идей в жизнь.
Одним из самых ярких представителей легизма в IV веке
до н. э. был Шан Ян (390–338 гг. до н. э.) – всесильный министр в
царстве Цинь, прославившийся и как теоретик, и как реформатор.
Подобно многим правителям Шан Ян считал себя знатоком человеческих слабостей. Он полагал, что человек по самой своей
природе порочен и глуп, а потому не приходится рассчитывать на
то, что он будет исполнять свои обязанности по совести, повинуясь
внутреннему чувству долга. Слабый человек нуждается в руководстве и присмотре со стороны администрации и чиновников.
Законы должны быть четкими, ясными, понятными и недвусмысленными: надо формулировать их так, чтобы их смысл доходил
до каждого, а затем добиваться их буквального исполнения. Неисполнение закона должно строго наказываться.
В природной глупости человека Шан Ян видел много преимуществ с точки зрения государства. Пусть нельзя рассчитывать на
то, что глупый человек сам будет принимать верные решения, но
зато им легче управлять, его легче убедить в правильности того,
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что делается государством. Даже чиновникам не нужно быть
слишком умными; вполне достаточно, чтобы они были послушными, исполнительными и преданными правителю. Да и самому
правителю не требуется особой мудрости: будет достаточно, если
он будет награждать тех министров, которые хорошо справляются
со своими обязанностями, и наказывать тех, кто делает это плохо.
В государстве должен быть только один центр принятия решений – тот, что олицетворяется фигурой правителя. Поэтому, по
мысли Шан Яна, от любых других центров, даже потенциальных,
надо решительно избавиться. Необходимо «ослабить народ», то
есть по возможности разорвать любые связи между людьми, излишние с точки зрения выполнения их обязанностей по отношению к государству. Если народ живет большими семьями, объединяющими несколько поколений, где глава семьи обладает непререкаемым авторитетом, то для государства это нежелательно.
Единственным источником авторитета должен быть правитель,
а поскольку глава семьи, рода, клана, какого-то иного объединения, возникшего снизу, не нуждается в санкции сверху, чтобы заставить прислушиваться к своему мнению, он превращается в самостоятельный центр принятия решений, не вписывающийся в
общую систему организации власти. Конфуцианское учение о сыновьей почтительности, ставившее долг сына перед отцом выше
его долга перед государства, только подчеркивало ту опасность,
которую крепкая семья представляла для принципа неукоснительного исполнения указаний начальства. От любых объединений, неподконтрольных чиновникам, Шан Ян считал необходимым избавляться.
Подозрение вызывало и любое занятие, сопряженное с самостоятельностью в принятии решений. В первую очередь, это касалось ученых (такая профессия вообще не вписывалась в концепцию глупого, направляемого администрацией народа) и торговцев, благосостояние которых во все времена зависело от их
умения самостоятельно мыслить, решать проблемы, взаимодействовать с другими людьми. Единственно достойными занятиями
для народа Шан Ян считал земледелие и военное дело. Одно из
них создает для государства необходимую экономическую базу и
легко поддается контролю, потому что крестьянин связан со своей
землей и всей своей жизнью подчинен общему для всех циклу
сельскохозяйственных работ. Другое – наделяет государство силой и создает все условия для последовательного проведения в
жизнь принципа беспрекословного повиновения подчиненного
своему начальнику.
Эта концепция Шан Яна примечательна тем, что в ней напрямую, откровенно, в предельно чистом виде сформулированы мечтания государственного администратора. Бюрократическому аппарату вообще свойственно отождествлять свои интересы с государственными, и ему всегда, во все времена самим своим суще-
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ствованием мешают независимые мыслящие люди, которые вечно задумываются над тем, как сделать лучше, и подвергают сомнению указания, поступающие свыше. Конфликт между бюрократическим стилем управления и мыслящей личностью уходит
вглубь веков и не разрешен до сих пор. К сожалению, не только в
Китае.

3.5. Взлет и падение империи Цинь
Реформы Шан Яна
На ограниченном отрезке времени последовательное воплощение
в жизнь мечтаний чиновничества в духе легизма может оказаться
весьма эффективным и способствовать укреплению государства
и решению целого ряда насущных проблем. Сам Шан Ян, будучи
министром царства Цинь в 50-х годах IV века до н. э., получил
возможность реализовать свои идеи на практике и добился немалых успехов.
Руководствуясь своим замечательным принципом «слабый народ – сильное государство», Шан Ян всячески способствовал дроблению традиционных больших семей на более мелкие. В частности, он ввел наказание для тех, у кого более двух взрослых сыновей продолжали жить под одной крышей с родителями, и наложил строгий запрет на кровную месть. Мелкие семейные дворы
делились на группы – пятки и десятки, – каждая из которых объединялась круговой порукой.
Круговая порука – ответственность всех членов коллектива за действия и
выполнение своих обязанностей каждым из ее членов.
Прежняя семейная солидарность подменялась обязанностью
слежки друг за другом и доноса начальству обо всех нарушениях
закона; за провинность одного должна была отвечать вся группа.
«Каждый, кто не донесет на преступника, будет разрублен надвое; каждый, кто донесет на преступника, получит такую же
награду, как и тот, кто обезглавил врага; каждый, кто укроет
преступника, получит такое же наказание, как и тот, кто сдался врагу».
(«Книга правителя области Шан».)
Так государство проникло на тот уровень сельской жизни, где
прежде господствовал авторитет старейшин. В полном соответствии с теорией легизма лица, не занятые земледелием или военным делом, облагались высокими налогами и подвергались
преследованиям.
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Еще одним шагом на пути к «ослаблению народа» стала ликвидация привилегий наследственной знати, не имевшей военных
заслуг. Перед лицом всемогущей администрации все должны
были быть равны вне зависимости от своего происхождения и родственных связей, а отличить и выдвинуть человека могло только
начальство на основании его заслуг на поле боя или на государственной службе. При этом ни награды, ни высокие занимаемые
посты не гарантировали спокойной жизни. Бюрократия тоже находилась под строгим контролем (Шан Ян внимательно изучал
учение Мо Цзы и многое из него позаимствовал) и повязана тем
же принципом круговой поруки. Страх перед наказанием пронизывал бюрократию точно так же, как и страну в целом; провинившихся и недовольных казнили, обращали в рабство, высылали в
отдаленные провинции.
Принцип неизбежности наказания проводился в жизнь настолько жестко и последовательно, что избежать его не смог даже
наследник престола. Правда, наказан за свою провинность он
был своеобразно – его воспитателю отрезали нос, – но на придворных это произвело огромное впечатление, а наследник навсегда
запомнил нанесенное ему оскорбление. Нос воспитателя не остался без отмщения – когда наследник взошел на престол, он приказал четвертовать Шан Яна, однако к тому времени проведенные реформы успели дать плоды. Царство Цинь окрепло, расширило территорию за счет соседей и превратилось в серьезного претендента на наследие ослабевших ванов.

Империя Цинь
Военные успехи Цинь в эпоху всевластия Шан Яна положили начало возвышению этого царства, а затем – его доминированию на
всем пространстве, которое входило в сферу культурного влияния
бывшего единого государства Чжоу. Уцелевшие от меча Цинь
царства создали было коалицию, чтобы попытаться дать ему коллективный отпор, но потерпели поражение. Правление династии
Чжоу закончилось, и в 253 году до н. э., – со времени реформ Шан
Яна прошло около ста лет, – правитель царства Цинь впервые
принес жертву Шанди вместо чжоуского вана, продемонстрировав тем самым, что к нему в дополнение к реальной политической
власти перешел и мандат Неба.
Расцвет царства Цинь наступил чуть позже, во время его последнего правителя Ин Чжэна (259–210 гг. до н. э.), будущего императора Цинь Ши-хуанди.
Ин Чжэн взошел на трон 13-летним мальчиком в 246 году
до н. э. и на первых порах, естественно, вынужден был следовать
советам первого министра. Однако, достигнув совершеннолетия,
он решительно изгнал своего давнего советника и нашел нового –
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выдающегося легиста Ли Сы, которому суждено было сыграть
ключевую роль в дальнейшей судьбе государства.
Под руководством Ин Чжэна царство Цинь в 230 году
до н. э. перешло в решительное наступление на те осколки государства Чжоу, которые еще сохраняли независимость. Для покорения шести царств циньской армии потребовалось менее 10 лет,
и уже в 221 году до н. э. Ин Чжэн мог по праву считать себя повелителем всей Поднебесной. Он основал новую династию Цинь и
объявил себя Первым священным императором – Ши-хуанди.
Первый император Цинь явно умел извлекать уроки из прошлого. В результате многосотлетней междоусобной борьбы на местах сложились прочные традиции независимого существования,
и не надо было быть пророком, чтобы предсказать возникновение
на периферии империи сепаратистских движений, направленных на возрождение покоренных царств. Однако Ши-хуанди действовал на опережение и, покончив с политическим существованием царств, перекроил свою империю, так что границы 36 областей поделили прежние царства на части. Управляли областями
назначенные императором губернаторы. Это были люди, чужие
для тех мест, которыми должны были управлять, а потому всем
своим авторитетом целиком обязанные императору. Местную наследственную знать (порядка 120 тыс. семей) – потенциальный
источник сепаратистских настроений – Ши-хуанди оторвал от ее
корней и переселил в собственную столицу, чтобы держать под
личным контролем. Бронзовое оружие, находившееся в покоренных царствах, было собрано, свезено в столицу империи и переплавлено в колокола и статуи. Местное законодательство было
отменено и заменено общеимперским, которое предусматривало
строгие наказания за любые провинности. Была введена единая
система мер и весов.
Важнейшую роль в установлении в империи нового порядка
играла администрация, выстроенная в лучших традициях Шан
Яна, – не зря первым советником Ши-хуанди был легист Ли Сы.
Все должностные лица были поделены на ранги, каждому из которых соответствовал определенный объем прав, полномочий и
обязанностей. Каждую административную должность могли занимать чиновники только определенного ранга. Особую роль в
функционировании системы управления играли наделенные особым статусом прокуроры, которые, не будучи непосредственно
включены в административную иерархию, должны были наблюдать за чиновниками и докладывать императору обо всем происходящем в стране. Находившаяся под постоянным присмотром
извне бюрократия была изнутри повязана круговой порукой. Особые наказания предусматривались, в частности, за недонесение
на проступки коллег; поручители головой отвечали за провинности своих протеже. Вся система была пронизана страхом: чиновники боялись императора, прокуроров, ответственности, боялись
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допустить ошибку и, главное, боялись друг друга. Легистская административная система не предусматривала никакой инициативы, была рассчитана на слепое точное исполнение спущенных
сверху указаний и сводила к минимуму риск возникновения заговоров против императора вне зависимости от того, любили его
или ненавидели. Взаимное недоверие чиновников было так велико, что им было страшно поделиться с кем бы то ни было простым недовольством происходящим, не говоря уже о реальных замыслах, направленных против правителя. Количество доносов,
сделанных из страха или желания выслужиться, было огромным.
В систему тотального контроля, установленную Ши-хуанди, не
вписывались только те, кого принято называть учеными. В Древнем Китае это слово имело несколько другой смысл, чем в современном мире, и обозначало оно не людей, занимающихся наукой, –
как таковой науки еще просто не существовало, – а людей высокообразованных, прежде всего в гуманитарной сфере. Ученые
были людьми аристократического происхождения, а потому могли выбирать себе род занятий, идти на государственную службу,
где они нередко достигали высоких чинов, заниматься учитель-
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ством или посвятить себя творчеству, литературному или художественному. И если те из них, кто выбрал государственную службу,
вынуждены были принять правила игры, навязанные Ши-хуанди и Ли Сы, то остальных легистские реформы затронули в наименьшей степени. Ведя частную жизнь, они оказывались вне круговой поруки и вне сферы внимания прокуроров, а следовательно,
государство не могло их контролировать. Это исключение из общих правил делало ученых людьми подозрительными с точки
зрения государства, а государство, в свою очередь, не вызывало
большого доверия у самих ученых. Многие из них были приверженцами учения Конфуция, и политика Ши-хуанди представлялась им попранием принципов гуманности и разумного поведения правителя.
Однако если ученые не шли дальше высказывания некоторых
критических замечаний, то Ши-хуанди был человеком действия.
Сначала он распорядился сжечь все философские и классические
труды, за исключением исторических хроник царства Цинь и тех
книг, что хранились в Академии знаний. Это само по себе было
ударом по культуре, однако спустя некоторое время последовал
следующий удар: Ши-хуанди распорядился закопать живьем в
землю 460 ученых, заподозренных в недостаточной лояльности
по отношению к императору. И это была закономерная развязка
принципиально неразрешимого конфликта между стремлением
власти к установлению возможно полного контроля над обществом и присутствием в этом обществе творческого меньшинства,
для которого самостоятельное суждение о мире и обществе было
естественным способом существования.
Бескомпромиссное повсеместное использование вновь созданной системы наказаний впервые в истории Древнего Китая привело к появлению огромного количества обращенных в рабов преступников. Эту дешевую рабочую силу, оказавшуюся в распоряжении государства, необходимо было использовать. Так, во время
правления Ши-хуанди в практику были введены массовые общественные работы, к которым помимо преступников привлекались
и обычные люди, обязанные отбывать трудовую повинность. Это
было время великих строек. Новый облик приобрела столица, где
были выстроены сотни дворцов и мавзолей для императора. Страна была покрыта сетью стратегических дорог, соединявших центр
с отдаленными окраинами. А на северной границе за 10 лет усилиями сотен тысяч работников была построена великая стена.
Эта граница всегда была уязвимым местом китайской цивилизации: с севера регулярно совершали набеги кочевники, которые
несли с собой только смерть и разрушения, и на предотвращение
их вторжений приходилось тратить огромные силы и средства.
Правители приграничных царств с давних времен возводили на
севере оборонительные валы – каждый по своему усмотрению, на
свой страх и риск, – и теперь Ши-хуанди решил объединить раз-
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розненные сооружения в единое целое. Вместо старых валов на
северной границе империи выросла грандиозная, облицованная
камнем стена с башнями, бойницами и воротами. Это был прообраз той самой Великой Китайской стены, которая существует и
поныне. В последующие века она неоднократно перестраивалась,
удлинялась и приобрела свой современный облик в основном в
эпоху династии Мин, правившей в XIV–XVII веках нашей эры.
Та катастрофа, которая имела место в гуманитарной сфере в
связи с сожжениями книг и массовой казнью ученых, наложила
сильный отпечаток на восприятие правления Ши-хуанди потомками. Историю в любом случае пишут гуманитарии, и для них
первый император Цинь, конечно же, представал в черном цвете.
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Однако соблазн использовать в историческом описании один
только цвет – будь то белый или черный – всегда только соблазн.
История сложна, и человек, виновный в страшных преступлениях
в одной области, может представать прогрессивным созидателем
в другой.
Так и правление жестокого Ши-хуанди оказалось исключительно плодотворным с точки зрения развития экономики. Объединительные меры – от создания единой системы мер и весов до
строительства дорог – не только способствовали укреплению целостности государства, но и разрушали барьеры на пути к формированию единого экономического пространства, упрощали торговлю и обмен. Особо следует отметить введение единой денежной системы. Если раньше в ходу были металлические деньги,
которые чеканились в разных царствах, а также жемчуг, нефрит,
черепашьи панцири, раковины каури и т. д., то теперь все расчеты в империи должны были проводиться с помощью унифицированных золотых и бронзовых монет, которые будут оставаться
стандартом на протяжении следующего тысячелетия.
Все крестьяне империи получили земельные наделы, благо
свободных земель после победоносных войн и массового обращения противников императора в рабов было в достатке. При том,
что уровень налогов был достаточно умеренным, а междоусобные
войны, разорявшие крестьянские хозяйства, прекратились, это
привело к подъему сельского хозяйства. В Китае земледелие традиционно считалось более почетным занятием, чем ремесло и торговля; однако Ши-хуанди прекрасно понимал, что без развитого
ремесла государство существовать не может, а уж сильная армия –
и подавно. Поэтому была создана целая сеть мастерских, в которые на основе трудовой повинности собирались лучшие ремесленники страны. Эти мастерские занимались выполнением заказов
по поставке оружия или предметов роскоши для многочисленных
дворцов императора и его приближенных. Система контроля на
таких предприятиях была не менее жесткой, чем в бюрократической системе, и, соответственно, качество производимой ими продукции было весьма высоким.
О том, насколько большой спрос на изделия ремесленников и
художников предъявлял императорский двор, лучше всего свидетельствует тот размах, с которым создавалась – при жизни императора – его гробница. В результате археологических раскопок
выяснилось, что гробницу Ши-хуанди должны были охранять более 8000 тыс. солдат, выполненных из терракоты в натуральную
величину. Циньские скульпторы с огромным тщанием отнеслись
к воспроизведению одежды и снаряжения воинов, но больше всего потрясает то, что каждый из них наделен индивидуальностью –
уникальными чертами лица, собственным выражением. Складывается впечатление, что время сохранило для нас скульптурные
портреты если не целой армии Цинь Ши-хуанди, то, по крайней
мере, одного из ее подразделений.
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Империя Цинь была велика и могущественна, система контроля работала бесперебойно, внутри страны царили спокойствие
и порядок, однако сам всемогущий император покоем не наслаждался. Страна боялась Ши-хуанди, но и Ши-хуанди боялся страны. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что карательные
меры, применяемые с таким размахом, создают для него множество врагов. Император сделал все возможное для того, чтобы
обессилить, разъединить и запугать своих потенциальных противников, однако это не подарило ему ощущения безопасности.
Какой-нибудь отчаянный одиночка, умело притворявшийся другом, вполне мог рискнуть жизнью ради мести. И, действительно,
на Ши-хуанди было совершено несколько покушений, он боялся
ночевать дважды в одном дворце и до последнего момента никому
не сообщал, где проведет следующую ночь.
Ши-хуанди удалось умереть в своей постели в 210 году до н. э.,
однако империя ненадолго пережила своего создателя. Трон зашатался практически сразу после его смерти. С одной стороны,
высшая знать устала жить в постоянном напряжении и страхе за
жизнь. Занимая высшие посты в империи, сановники хотели наслаждаться всеми преимуществами, которые им сулило высокое
положение, и новый сильный император им был не нужен. Поэтому они возвели на престол не старшего сына Ши-хуанди, а
младшего, отличавшегося доверчивостью Ху Хая, которым рассчитывали управлять. С другой стороны, простые люди тоже устали жить в страхе; смерть императора принесла с собой некоторые
надежды на смягчение порядков, но когда они не оправдались,
вспыхнуло стихийное восстание, многие губернаторы областей
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были убиты, и в провинциях возникли целые мятежные армии,
справиться с которыми у нового императора не было сил.
В этой критической ситуации императорский двор оказался
погружен в самые замысловатые интриги. Ху Хай вынужден был
покончить с собой, подчиняясь приказу своего главного советника, который решил возвести на престол одного из внуков Ши-хуанди, но оказался недостаточно прозорливым и был убит по приказу нового императора. Впрочем, судьба империи к этому времени решалась уже не в столице, а в междоусобной борьбе восставших. Когда в 207 году до н. э. к столице подошли войска, возглавляемые бывшим деревенским старостой Лю Баном, последний император династии Цинь предпочел сдаться без боя. Империя Цинь прекратила свое существование.
Судьба империи Цинь, построенной на принципах легизма,
оказалась в высшей степени поучительной. Достижения были
огромны: построено сильное централизованное государство,
ликвидирован сепаратизм, отлаженная государственная машина работала с точностью часового механизма, создана мощнейшая армия, не имевшая конкурентов на обозримом пространстве, осуществлена реорганизация экономики, реализованы масштабные стратегические проекты. Созданная система
была близка к идеалу сильного государства, разработанному
Шан Яном и другими легистами. Народ был ослаблен, инакомыслие подавлено, и тем не менее империя рухнула без какого
бы то ни было внешнего воздействия. Созданная усилиями Шихуанди, она была настолько прочно связана с его личностью,
что оказалась не в состоянии пережить его смерть.
Страх способен служить объединяющим началом, но только
в течение непродолжительного времени. Человек не способен
жить в состоянии вечного напряжения, сильные чувства притупляются, и рано или поздно ненависть к жизни в состоянии
страха оказывается сильнее самого страха. Кроме того, людям
свойственно персонифицировать объекты своих симпатий и антипатий, а это означает, что испытываемый ими страх связывался не с должностью императора как таковой, а с вполне
конкретным Ши-хуанди, смерть которого неизбежно должна
была породить надежды на перемены.
В этой системе мог быть только один человек, по-настоящему желавший ее сохранения, – тот, кто занимал место Ши-хуанди. Всех остальных элементарное чувство самосохранения заставляло стремиться к переменам. Стоило императору уйти
из жизни, как попытки внесения в систему поправок, направленных на ее смягчение, стали неизбежными. Проблема, однако,
заключалась в том, что страх оказался несущим стержнем
этой системы – как только возникли сомнения во всесилии императора, всё здание немедленно рухнуло.
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3.6. Империя Хань
Победа сельского старосты

Система, выстроенная Ши-хуанди, исключала саму возможность
существования каких-то альтернативных центров влияния или
власти, и поэтому ее распад имел катастрофические последствия.
Восстание против династии Цинь, охватившее страну, было понастоящему стихийным, за ним не стояло ни тайной организации, ни признанных обществом вождей, способных направлять
его ход и вводить в какие-то рамки. Вожди стали появляться уже
после начала восстания, и очень скоро выяснилось, что их представления о будущем страны совершенно не совпадают. Единой
повстанческой армии не было – были армии, воевавшие не только
с войсками императора, но и друг с другом. Страна погрузилась
в хаос, и смена лиц на императорском престоле уже мало что могла изменить.
В междоусобной борьбе, растянувшейся на 7 лет, верх одержал
тот самый Лю Бан, перед армией которого в 207 году до н. э. капитулировал последний циньский император. Это, несомненно,
был человек талантливый – не имея за плечами никаких иных
званий и ресурсов, помимо звания сельского старосты, он выдвинулся в вожаки повстанческой армии благодаря собственным организаторским способностям, и конечный его успех также свидетельствовал о несомненном умении принимать правильные решения и привлекать к себе сторонников. Нельзя сказать, чтобы
власть досталась ему случайно или легко, однако в 202 году до н. э.,
когда бывший крестьянин Лю Бан был провозглашен императором под именем Гао-цзу и положил начало династии Хань, самое
трудное для него было впереди.
Наследство от империи Цинь Гао-цзу досталось незавидное.
Страна была разорена, столица лежала в развалинах, так что
даже эпоха Воюющих царств вспоминалась с ностальгией как
время относительного покоя. После насилий, учиненных Ши-хуанди над местной аристократией, после жизни в подчинении у
чужих чиновников, присланных из столицы и равнодушных к
местным бедам, провинции с ностальгией вспоминали о временах, когда были самостоятельными царствами, и мечтали о независимости. Целостность государства была восстановлена силой
меча, но дальнейшее его будущее было неопределенным. Попытка возрождения централизованной имперской администрации в
легистском духе грозила вызвать новый всплеск недовольства
в только что усмиренной стране. Но и передача управления провинциями представителям местной знати тоже не сулила ничего
хорошего и грозила ростом сепаратизма. Положение казалось
почти безвыходным.
Как будто знаменуя полный разрыв с предшествующей эпохой, Гао-цзу начал свое правление с амнистии и отмены циньской
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системы наказаний. Этот жест вызвал всеобщее облегчение: новый император не собирался следовать традициям Ши-хуанди, и
избавление от наказания некоторого числа врагов вполне компенсировалось приобретением большого числа сторонников и широкого кредита доверия.
Старую систему административных рангов Гао-цзу благоразумно сохранил, что постепенно успокоило огромную армию чиновников, боявшихся утратить при новой власти свое положение.
Однако, как минимум одна важная корректива в систему рангов
все-таки была внесена: ее составной частью, низшим звеном стали сельские старейшины, саньлао. Власть саньлао была расширена, они приобрели статус императорских чиновников, и теперь
уже не только страх перед наказанием, но и благодарность за оказанное доверие служила им стимулом для ответственного исполнения своих обязанностей. При этом старейшина не мог избавиться и от контроля снизу – слишком тесно сплетена была его жизнь
с судьбами общинников, – и эта система двойной ответственности
перед вышестоящими начальниками и населением оказывалась
не менее эффективной, чем круговая порука циньских времен.
Ответственность пришла на смену страху.
Проблема организации управления провинциями тоже была
решена достаточно удачно. Гао-цзу, взойдя на престол не по закону, а по праву победы, вынужден был отблагодарить своих сторонников раздачей титулов, званий, земельных пожалований и
даже прав на наследственное управление уделами. В перспективе это было опасно, так как дети и внуки вчерашних союзников
Гао-цзу в будущем вполне могли превратиться в соперников его
собственных наследников. Однако практичность бывшего сельского старосты подсказала оптимальное решение проблемы: наследственные уделы были более чем скромными по размерам
(в среднем они включали 1–2 тыс. дворов, самые большие – 10–
12 тыс.). Для удовлетворения тщеславия и материальных потребностей владельца этого было достаточно, а вот для ведения самостоятельной политики и, тем более, для претензий на независимость от императорской власти экономическая база была слишком мала. Впоследствии, когда наследственные правители уделов
все-таки стали интриговать и объединяться друг с другом, центральная власть без особых усилий подавляла их выступления.
Наведение порядка в области управления сопровождалось мерами, которые должны были, с одной стороны, снять социальное
напряжение в деревне и лишить широкой базы любое выступление против императора, а с другой – способствовать восстановлению экономики, пострадавшей во время междоусобиц. Поземельный налог был снижен до ничтожного уровня 1/15 урожая (для
сравнения: в средневековой Европе одна только церковь забирала «десятину» – 1/10 урожая). Доходы государства, конечно, снизились, и во времена Гао-цзу не было реализовано никаких масштабных проектов, хотя бы отдаленно напоминавших эпоху Ши-
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хуанди, но цель была достигнута: ситуация в стране успокаивалась, начался экономический рост. Снижение налога оказалось
настолько эффективной мерой, что наследники Гао-цзу не только
не сочли нужным отказаться от нее, но и постепенно снизили поземельный налог еще в два раза, а в годы стихийных бедствий
вообще его не собирали.
Отличительной чертой политики Гао-цзу был расчет на постепенный, долгосрочный эффект. В определенном смысле происходил возврат к ранним временам Чжоу, когда Вэнь-ван и его наследники добивались желаемого, опираясь не только на тщательно продуманные действия, но и на исключительное умение спокойно ждать, пока брошенные в землю семена прорастут и дадут
урожай. И если Цинь Ши-хуанди с его решительными и бескомпромиссными действиями можно рассматривать как живое воплощение легизма, то деятельность Гао-цзу развивалась в рамках
конфуцианской традиции с ее почтительным отношением к старине и вниманием к нуждам простого человека.
Конфуцианство стало тем лекарством, которое должно было
излечить китайское общество от ран, нанесенных ему легизмом.
По замыслу Конфуция, благоденствие государства должно было
наступить тогда, когда им станут управлять добродетельные
люди. Однако огромный бюрократический аппарат, включавший
тысячи чиновников, был унаследован империей Хань от предыдущей эпохи, и едва ли в нем было много людей, соответствовавших конфуцианским представлениям о добродетели. Это были те
самые чиновники, которые доносили друг на друга и беспрекословно исполняли самые жестокие приказания Ши-хуанди. Они
были готовы точно так же исполнять приказания новой власти,
но ждать от них гуманности не приходилось. Однако и обновить
весь аппарат разом было невозможно: в стране просто не нашлось
бы достаточного числа образованных людей, чтобы заменить ими
армию действующих чиновников, которые, располагая реальными рычагами власти, вряд ли легко смирились бы со своей
участью. И Гао-цзу в очередной раз предпочел результативность
скорости, сделав ставку на постепенное замещение чиновников
легистской школы конфуцианцами.
После погрома в культуре, учиненного Ши-Хуанди, такое обновление не могло быть быстрым. Уцелевшим последователям
Конфуция пришлось собирать уцелевшие от уничтожения древние тексты или даже восстанавливать их по памяти, набирать новых учеников и, по сути, заново создавать систему конфуцианского образования. Однако, поскольку замена старых сановников на
конфуцианцев шла сверху вниз, и первыми заменялись чиновники высших рангов, то процесс этот, раз начавшись, со временем
только набирал силу.
Полвека спустя, когда на престол взошел правнук Гао-цзу
У-ди (140–87 гг. до н. э.), империя Хань наслаждалась покоем и
находилась на пике развития. Контраст между результатами ре-
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форм Ши-хуанди и Гао-цзу (Лю Бана) был потрясающим: в одном
случае за великолепным взлётом последовало страшное падение,
в другом неспешные реформы обеспечили стране процветание на
многие десятилетия. Конфуцианство оказалось удивительно живучим и продемонстрировало поразительную способность овладевать умами. Ко времени вхождения У-ди на престол процесс замены чиновников людьми, воспитанными в конфуцианском духе,
завершился, и конфуцианство успело стать основой образа жизни
китайцев.
Население империи Хань достигло 60 млн человек – для конца I тысячелетия до н. э. это огромная цифра. Ирригационные системы поддерживались и развивались, в порядке содержались дороги, строились новые города. Действовала государственная монополия на соль, железо, отливку монет, изготовление вина. Для
работы на казенных предприятиях привлекались лучшие ремесленники Китая.
С экономической точки зрения по сравнению эпохой Цинь
мало что изменилось, если не считать отказа от масштабных
строек, обеспечиваемых рабочей силой за счет преступников, обращенных в рабов. Не изменилось, в частности, и отношение к
частному предпринимательству, ремеслу и торговле. Недоверие
к людям, не имевшим своего участка земли и не задействованным при этом на государственной службе, было присуще не одним только легистам, но и китайскому мышлению в целом. Их
занятия могли быть прибыльными, но не были почетными, и государство их не поощряло; во времена У-ди торговцы и ремесленники-частники (то есть не задействованные на государственных
предприятиях) должны были выплачивать немалые суммы за
право заниматься предпринимательством. Однако при этом их не
преследовали, и богатые купцы даже имели возможность купить
престижный административный ранг или не слишком высокую
должность, чтобы таким путем занять уважаемое место в обществе.
Это своеобразное положение предпринимателей отражало их
общую невписанность в социальную структуру китайского общества с его сильными семейно-клановыми связями и традициями
коллективного труда. В конфуцианской традиции для китайца
государство, в конечном счете, было огромной семьей, глава которой, император, был призван заботиться о своих подданных, наставлять их на путь истинный, а иногда – наказывать, подобно
тому, как отец наказывает провинившихся детей. Соответственно, и всякий труд должен был быть трудом на благо семьи, отсюда
и привычка, и спокойное отношение к коллективному труду и общественным повинностям как к работе на общее благо. А вот положение торговцев и ремесленников в этой системе оказывалось
двусмысленным – они жили в обществе, пользовались его благами, а работали только на себя, в коллективном труде участия не
принимали и были едва ли не чужими в собственной семье.

Древний Китай

243

Изготовление шелковой ткани

При таком положении дел трудно было ожидать, что государство будет покровительствовать развитию торговли, однако Уди оказался настолько дальновиден, что сумел подняться над
предрассудками. Как и все китайские правители, он был озабочен
безопасностью северных границ и потому снарядил ряд экспедиций, которые должны были прояснить положение дел у соседейварваров. Разведывательная миссия завершилась более чем успешно: помимо варваров на севере, в районе Восточного Туркестана, были найдены народы вполне цивилизованные, с которыми были установлены контакты, в том числе и торговые. Так,
было положено начало Великому Шелковому пути, ибо везли из
Китая на запад преимущественно ценный шелк, доходивший до
великого Рима.
Шелковая ткань производится из нитей, которые получают из коконов тутового шелкопряда. Эта технология была изобретена в Китае еще до образования
первого государства и впоследствии тщательно охранялась под страхом смертной
казни. Вплоть до середины I тысячелетия н. э. Китай оставался мировым монополистом в производстве дорогих, гладких и тонких шелковых тканей.
Эпоха У-ди очень важна для понимания дальнейшего развития Китая. Конфуцианство, покоряя Китай и превращаясь в государственную идеологию, претерпело сильные изменения. Оно
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отчасти утратило тот идеализм и бескомпромиссность в следовании принципам добродетели и гуманности, которые были присущи Конфуцию, и было приспособлено к нуждам государства. Взамен переосмысленное конфуцианство включило в себя некоторые
элементы легизма и, прежде всего, представление о необходимости закона как средства управления страной. В итоге несистематизированные высказывания Конфуция, авторитет которого сомнению никто не подвергал, были дополнены систематизированным, унифицированным учением, которое получило известность
под именем «ханьского конфуцианства».
Изучение этой идеологии стало важнейшим элементом подготовки чиновников, а уровень владения ею – главным критерием
для их отбора и продвижения по карьерной лестнице. Конфуцианство по самой своей сути ориентировано на поддержание традиции, а не на инновации. И эта его черта гарантировала – при
условии преемственности в государственном развитии, конечно, –
ее практически бесконечное воспроизводство. Ни один человек,
воспитанный в конфуцианских традициях, не станет что-то менять без крайней нужды, и к образованию это относится в первую
очередь. Таким образом, государственное управление в Китае на
многие века было отдано в руки самовоспроизводящемуся бюрократическому аппарату, который в своей деятельности последовательно руководствовался принципами ханьского конфуцианства. Менялись правители и эпохи, но стиль управления оставался неизменным, формируя некоторые черты политической жизни,
которые сегодня воспринимаются как неотъемлемые характеристики китайского общества:
•ответственность государства за благосостояние населения,
•строгое распределение социальных ролей и готовность людей
следовать этому распределению,
•последовательное соблюдение норм этикета, ритуала и церемониала,
•почтительное отношение к старшим по возрасту и по социальному положению,
•отношение к знанию и постоянному самосовершенствованию
как обязательному условию социального успеха.

Кризис Ханьской империи
Какой бы стабильной ни была государственная идеология, сколь
бы эффективно ни обеспечивалась преемственность традиций в
среде государственной бюрократии, процессы, объективно развивающиеся в сфере экономики и социально-экономических отношений, способны изнутри подтачивать любой, самый здоровый
организм.
Если материальное равенство не поддерживается искусственно и естественное экономическое развитие не прерывается вой-
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нами, стихийными бедствиями или какими-то иными экстраординарными событиями, то рано или поздно в силу естественных
причин начинается процесс имущественной дифференциации хозяйств: выделяются те, кто добился наибольших успехов, неудачники и середняки. Так и в Ханьской империи со временем стали
возникать крепкие хозяйства, которые за счет высоких доходов
получали возможность расширяться, приобретать новые земли и
богатеть дальше, превращая в арендаторов вчерашних соседейсобственников, вынужденных по каким-то причинам продать
свою землю. Это были «сильные дома», которые стали превращаться в своеобразные центры власти на местах:
1) «Сильные дома» были богаты и обладали той властью, которую всегда дает богатство.
2) В силу китайской традиции «сильные дома» представляли
мощные семейные кланы. Они не только не рвали связи со своими бедными родственниками, но превращались в их покровителей и в качестве благодарности получали массовую поддержку
снизу.
3) «Сильные дома» постепенно срастались с местной властью.
Этот процесс развивался сразу в нескольких направлениях:
a) представители «сильных домов» имели наибольшие шансы быть избранными на должность сельского старейшины,
саньлао, и, таким образом, включаться в административную
систему;
b) в Ханьской империи имелась возможность приобретения
административных рангов и должностей за деньги, и главы
«сильных домов», обладавших свободными ресурсами, активно
этим пользовались для повышения своего социального статуса;
c) чиновники, элита империи, вкладывали свободные деньги в покупку земли и становились главами собственных «сильных домов».
В какой-то момент этот процесс зашел настолько далеко, что
«сильные дома» получили возможность ставить свои интересы
выше государственных и под разными предлогами отказываться
от исполнения своих обязанностей перед казной. Поток денег, поступавших в столицу из провинций, мелел, что провоцировало повышение налогов, крестьяне, оказавшиеся под двойным прессингом «сильных домов» и государства, разорялись, экономика приходила в упадок, росло недовольство властью и, как следствие,
усиливались сепаратистские настроения.
Решить эту проблему одним ударом попытался видный представитель ханьской аристократии Ван Ман, который в 8 году нашей эры осуществил дворцовый переворот и взошел на императорский престол.
Он объявил все земли государственными, запретил их куплюпродажу, а конфискованные у «сильных домов» земельные излишки велел перераспределить среди безземельных крестьян,
включая тех, кто находился на положении домашних рабов в
«сильных домах». Частное рабство ликвидировалось, на продажу
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Ван Ман

и покупку людей был наложен запрет. Идеалом Ван Мана была
древняя чжоуская система деления земель на те, с которых кормятся крестьяне, и те, что обрабатываются коллективно с последующей передачей государству всего собранного урожая.
Эти реформы встретили сильнейшее сопротивление как со стороны самих «сильных домов», так и, отчасти, чиновничества и
даже бедных крестьян, находившихся под покровительством
своих богатых родственников. Чтобы преодолеть его, Ван Ману
пришлось ещё раз нарушить традиции Ханьской империи и ввести в действие систему жестоких наказаний, включавшую обращение недовольных реформами в государственных рабов. Однако
если реформы Цинь Ши-хуанди хотя бы отчасти устраивали чиновников, то нововведения Ван Мана больно ударили по их интересам, и тот самый государственный аппарат, который должен
был служить проводником его политики, эти нововведения по
мере сил саботировал. Поступления в казну сократились, пришлось в очередной раз увеличить налоги, ввести новые пошлины,
и недовольство Ван Маном перекинулось на нижние социальные
слои.
А потом случилась катастрофа: в 11 году река Хуанхэ в очередной раз сменила русло, погибли сотни тысяч людей. Это событие
в народе было воспринято как сигнал: Небо лишило Ван Мана
своего покровительства, оно против его реформ. Императору пришлось покаяться, отменить значительную часть своих указов, но
это не спасло положение, а, напротив, было воспринято как признак слабости. В разных концах страны начались восстания, в 23
году столица империи Чаньань была взята штурмом, а сам Ван
Ман был убит. В 25 году на престол вернулась ханьская династия.
Самое интересное, что новый император Гуан У-ди продолжил
реформы своего неудачливого предшественника. Земли, конфискованные у «сильных домов», были розданы крестьянам, частные рабы освобождены и тоже получили земельные наделы. Однако на этот раз реформы не встретили сопротивления, а, напротив, способствовали стабилизации ситуации и укреплению государства. Причиной такой перемены стали полтора десятилетия
социальных потрясений, после которых страна желала успокоения и была готова принять любую сильную власть, которая наведет порядок. Интересы «сильных домов» пострадали, но организовать сопротивление реформам в новой ситуации они уже не
могли. Им пришлось смириться с поражением и ждать своего часа.

Восстание желтых повязок
Во время длительного периода стабилизации и экономического
подъема, который последовал за падением Ван Мана, рост «сильных домов» возобновился – с теми же последствиями. Только на
этот раз власть не предприняла никаких решительных действий
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для решения возникших проблем, и процесс разорения мелких
крестьянских хозяйств – естественное следствие разрастания земельных владений «сильных домов» – привел к возникновению
массового протестного движения.
Ханьское конфуцианство представляло собой замечательную
государственную идеологию. Оно учило человека, как правильно
жить и правильно себя вести, чтобы находиться в гармонии с
окружающим миром; конфуцианское воспитание было залогом
процветания общества и государства. Однако с точки зрения простого человека конфуцианство имело важный недостаток – оно не
давало утешения страждущим, не обещало чудес, не сулило соблазнительных перспектив в загробной жизни. Между тем человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, бывает просто необходимо верить в лучшее будущее, надеяться на то, что его
добродетели будут вознаграждены по заслугам, а ошибки и проступки прощены. Когда жизнь становится невыносимой, он готов
верить в любые чудеса, лишь бы вновь обрести надежду. И таким
дающим надежду учением в Китае стал даосизм.
Это не было какое-то новое учение. Возникновение даосизма
обычно относится к концу IV – III векам до н. э., хотя точная дата
начала его распространения неизвестна. В отличие от конфуцианства и моизма учение даосизма не было созданием одного человека, а складывалось постепенно, вбирая в себя древние народные суеверия. Его история окружена мифами. Так, например, согласно даосским легендам, сам Конфуций приходил за советом к
Лао-цзы, автору самого известного даосского трактата «Дао-дэ
цзин», и был введен в смущение мудростью своего собеседника.
Между тем достоверно известно, что «Дао-дэ цзин» был написан
в середине III века до н. э., и его автор никак не мог встретиться
с Конфуцием. Более того, многие ученые склонны полагать, что
Лао-цзы, вообще, был легендарной личностью.
Даосизм – это учение о Дао. Однако сама по себе данная фраза
мало что объясняет. Согласно «Дао-дэ цзин», Дао – Великий Закон и Абсолют, – это всё и ничто, всюду и нигде, оно всё пронизывает собой, но не ощущается органами чувств. Само Небо подчиняется Дао. Иными словами, речь шла о постижении самых глубинных законов, которым подчиняется весь мир, и в этом плане
даосизм коренным образом отличался от конфуцианства, интересовавшегося исключительно человеком. Сложность поднимаемых
вопросов и сложность происхождения – даосизм впитывал в себя
элементы самых разных учений, от индийских вед до шаманских
культов, – привели к тому, что даосизм не был единым цельным
учением, а представлял собой совокупность разных школ и направлений. В нем уживались как сложные философские построения, так и вполне простонародные учения, разрабатывавшие рецепты эликсира жизни.
Тот даосизм, который в конце II века стал идеологией протестного движения, представлял собой именно такое упрощенное, на-
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ных интересах решили воспользоваться различные группировки
в самой власти, сплотившиеся вокруг командующих войсками и
ряда «сильных домов». Восстание, которое должно было стать народным, превратилось в серьезнейший междоусобный конфликт
властных элит. Начались масштабные военные действия, была
разрушена столица Лоян, династия Хань пала, и в истории Китая
начался четырехсотлетний период политической раздробленности.

3.7. Индия и Китай в древности

Восстание желтых повязок

родное учение, которое требовало от человека аскетичного образа
жизни ради слияния с мировым Дао и давало надежду на достижение бессмертия с помощью правильных эликсиров и талисманов. Особую популярность приобрела секта Тайпиндао, которая
обещала, что грядущее окончание 60-летнего астрономического
цикла по китайскому календарю будет ознаменовано сменой синего неба династии Хань новым, желтым небом, обещавшим всяческие блага народу. Поскольку цикл заканчивался в 184 году,
лучшее будущее казалось близким и достижимым, а тяжелая
жизненная ситуация только подталкивала к действию. Вера в то,
что Небо и судьба на стороне простого народа, придавала смелости. И сторонники секты наметили на эту дату восстание. Они намеревались узнавать друг друга по желтым кускам ткани, повязанным на голову, и потому в историю их выступление вошло как
Восстание желтых повязок (184–205 гг.).
Судьба восстания была трагичной. Его организаторы смогли
подготовить армию, насчитывавшую, по некоторым оценкам, порядка 30 000 человек, но сохранить свое мероприятие в тайне
были не в силах. Власти, осведомленные о планах Тайпиндао, заблаговременно начали готовиться к подавлению восстания, и
фактор неожиданности, который обычно выступает союзником
плохо вооруженных и слабо обученных повстанцев, не сработал.
В столкновениях с хорошо подготовленными войсками они терпели поражения.
Однако развязка оказалась неожиданной как для повстанцев,
так и для императора. Возникшей нестабильностью в собствен-

Правители Древнего Китая – Поднебесной – были наделены
«мандатом Неба», и в этом смысле напрашивается их сравнение
с египетскими фараонами, получавшими власть над страной в
тот момент, когда в них чудесным образом воплощались небесные
боги. Эта божественная санкция наделяла правителей и сходными правами: они воспринимались как верховные собственники
всей земли в государстве и как высшая законодательная власть
с неограниченными полномочиями. Но при этом политическая и
социально-экономическая системы двух стран (с учетом сходного
уровня развития технологий, орудий труда и т. п.) мало походили
друг на друга.
В Древнем Китае мы не находим аналога тому социальному
слою жрецов, который играл ключевую роль в Египте и Месопотамии во всех областях жизни от науки и культуры до государственного управления и организации хозяйства. Единственным посредником между миром людей и Небом в Китае выступал ван, и
это избавляло его от той конкуренции, которую жрецы периодически составляли фараону. Китайские чиновники целиком и полностью зависели от вана (а впоследствии, императора), что делало
его полновластным хозяином в стране. Не было людей, которые
могли бы ссылаться на доступное им одним знание воли богов и
выстраивать на этой основе систему манипулирования как широкими народными массами, так и самим фараоном. Не было храмового землевладения, которое имело тенденцию разрастаться и
превращать жрецов в крупнейших земельных собственников. Вся
система управления в Древнем Китае была замкнута на вана
(императора).
Место религии в качестве идеологии, сплачивающей общество,
в ханьском Китае заняло конфуцианство, учение, далекое от какой бы то ни было мистики. Конфуцианство не учило поклоняться
богам, не рассказывало о будущей загробной жизни и не готовило
к ней, а занималось воспитанием идеальных чиновников и заодно поднимало авторитет государства на недосягаемую высоту.
Согласно конфуцианским представлениям, государство подобно
большой семье брало на себя заботу о благе каждого человека, и,
соответственно, благо государство становилось той высшей целью,
к которой надо было стремиться. Конфуцианство сплачивало об-
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щество, учило жертвовать личными интересами ради общего блага, поощряло коллективизм. И, одновременно, провозглашая нерушимую верность традициям, оно выступало как гарант социальной стабильности, приучало к мысли, что путь к всеобщему
благу лежит не через изменение социальных институтов, а через
совершенствование человека. Еще одним большим достоинством
конфуцианской системы было ее отношение к знанию (под этим
словом подразумевалось знание конфуцианства, ритуалов и церемониала). Именно знание, а не богатство или знатное происхождение, рассматривалось в качестве основного критерия для
назначения на высокие административные должности. И хотя в
реальности для получения знаний, как правило, требовался определенный уровень материального достатка, открытая возможность для продвижения по социальной лестнице служила важным фактором социальной стабилизации.
В эпоху 400-летнего правления династии Хань социально-политическая система, построенная на конфуцианской основе, доказала свою высокую жизнеспособность и устойчивость. Однако
в итоге ей не удалось справиться с внутренним вызовом, связанным с возникновением сильной имущественной дифференциации, которая, с одной стороны, привела к обеднению значительных масс крестьян, а с другой – к появлению «сильных домов»,
мощных родственных кланов, располагавших как значительными земельными владениями, так и властным ресурсом (благодаря включенности своих членов в административную систему).
Двойной удар, нанесенный по ханьской династии волнениями
«низов» и междоусобной борьбой «верхов», оказался для нее смертельным.
Уязвимым местом системы стало отсутствие механизмов, способных защитить массу свободных крестьян, основу китайской
экономики, от разорения и подчинения крупным землевладельцам, которые одновременно выступали в качестве чиновников высокого ранга. Ханьская система не только не препятствовала назначению богатых землевладельцев на ответственные посты, но
и прямо его поощряла, разрешая покупку должностей за деньги.
Собственность и власть, таким образом, неизбежно должны были
срастаться, и никакие усилия добродетельных конфуцианских
чиновников не могли предотвратить губительные последствия
этого соединения.
Уникальная система, избавленная от подобных пороков, была
создана в Древней Индии. Ее отличительной, определяющей чертой стало варно-кастовое деление общества, оказавшееся настолько прочным, что его пришлось искусственно разрушать уже в XX
веке. Наследственное закрепление сфер деятельности и профессий за отдельными варнами и кастами опиралось на учение о
карме и перерождении, которое провозглашало невозможность
изменения этого мира и призывало человека думать о лучшем будущем в следующей жизни.

Древний Китай
Переход из низшей касты в высшую был практически невозможен, и, теоретически, предельно жесткая социальная структура, в которой низшие слои были полностью бесправны и подвергались унижениям (если рассматривать жизнь индийского общества с европейской точки зрения), должна была порождать сильный социальный протест и подвергаться разрушительным нагрузкам. Однако на практике ничего подобного не происходило,
и Древняя Индия, в отличие от Египта и Китая, сильных социальных потрясений не испытала. Закон кармы оказался чрезвычайно эффективным компенсаторным механизмом: вместо того,
чтобы пытаться переделать мир и идти ради этого на дополнительные лишения и жертвы, человек должен был хорошо играть
выпавшую на его долю социальную роль и тем самым гарантировать себе лучшую долю после перерождения. Дорога в высшую
варну (не в этой, но в следующей жизни) прокладывалась не протестом, а, напротив, буквальным следованием всем предписаниям и традициям. Общество, построенное на такой идеологической основе, было враждебно по отношению к любым переменам.
Слабости индийской модели были естественным продолжением ее достоинств. Стабильность – главное достоинство социальной
системы – в других областях жизни порождала серьезные проблемы. Во-первых, нацеленность человека на соблюдение традиций
во всех областях жизни обрекала индийскую экономику на простое воспроизводство, становилась серьезным препятствием на
пути ее развития, сдерживала инициативу, творчество, внедрение серьезных инноваций. Во-вторых, учение о карме плохо подходило на роль государственной идеологии: оно было неспособно
мобилизовать людей на какие-то массовые действия (например,
для отпора внешнему агрессору) и даже напротив, выступая опорой варно-классового строя, способствовало их разобщению. Безучастность людей к судьбе государства, отсутствие объединяющей
идеологии имели своим следствием внутреннюю слабость всех
империй, возникавших в Индии: все они оказывались искусственными образованиями, существовали недолго и легко распадались
под воздействием внешних факторов или сепаратистских движений. Эти проблемы, неустранимые в рамках сложившегося в Индии симбиоза социальной и религиозной систем, делали страну
чрезвычайно уязвимой перед угрозой внешних вторжений.

Углубленное изучение отдельных проблем, поднятых в данной главе, предусматривается на двух семинарских занятиях
«Цивилизация Древнего Китая. Конфуцианство. Создание империи» и «Государство, общество и собственность
в странах Древнего Востока», материалы к которым можно
получить на сайте Московской школы экономики (http://msemsu.ru/Мультимедиа).
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Древняя Греция

4.1. Эллада и ее обитатели
В горной долине с видом на море
Своим своеобразием древнегреческая цивилизация в значительной мере обязана природно-географическим условиям региона, в
котором она сформировалась. Это северо-восточное Средиземноморье: Балканский полуостров, острова Эгейского моря, Крит и
западное побережье Малой Азии.
Здесь нет больших рек и равнин. Горные цепи отделяются
друг от друга небольшими долинами, большинство из которых
располагает выходами к морю. При том, что местный субтропический средиземноморский климат в целом благоприятен для
жизни (на юге Балканского полуострова средняя температура января составляет от –1 до +11°C, а июля – +22–27°C), заниматься
сельским хозяйством здесь непросто. Почвы каменистые, с трудом
поддаются обработке, а земель, пригодных для пахоты и выращивания таких злаковых культур, как рожь или пшеница, мало.
Одна из самых больших долин средней Греции, Фессалийская,
занимает всего лишь около 80 км в длину и 60 км в ширину; даже
сегодня в Греции, после продолжавшихся на протяжении столетий вырубки лесов и окультуривания земель, пахотные земли составляют менее 20% общей площади страны.
Степень изрезанности побережья Балканского полуострова и
Малой Азии поражает. По занимаемой площади современная
Греция почти в 4 раза меньше Испании, также расположенной
на полуострове, а вот длина ее береговой линии (в общей сложности, вместе с островами) в 3 раза больше. Здесь нет бесконечных
песчаных пляжей, но в изобилии маленькие бухты, защищаемые
от волн и ветра высокими скалистыми берегами, и отлогие отмели, позволяющие легко вытаскивать из воды небольшие суда.
Природа создала здесь все условия, необходимые для развития
мореплавания:
1) В древности море было естественным и наиболее удобным
путем сообщений с соседями из смежных горных долин: плыть
по воде зачастую было ближе и проще, чем искать путь через
горы. Что же касается перевозки грузов, то тут преимущества морского пути очевидны.

Физическая карта Балканского полуострова и Малой Азии
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2) Море всегда было рядом: в материковой части Греции нет
места, удаленного от побережья более чем на 90 км. Жизнь
значительной части местных жителей проходила рядом с морем,
которое служило естественным источником пропитания – ловля
рыбы, крабов и иной морской живности выгодно дополняла сельское хозяйство.
3) Бассейн Эгейского моря как будто создан для тренировки
начинающих мореплавателей. Между Балканским полуостровом и Малой Азией располагаются порядка 1400 островов, и
море можно пересечь, не выпуская из виду сушу. Для первых покорителей морской стихии, не имевших навигационных приборов, позволяющих ориентироваться в пространстве в пасмурную
погоду, когда исчезают из виду солнце и звезды, это были условия, близкие к идеальным. Кроме того, возможность пристать к
берегу, чтобы пополнить запасы еды и воды или укрыться от непогоды, позволяла брать на борт больше полезного груза и сделать перевозки товаров рентабельными и относительно безопасными.

Без стимулов к объединению
Те факторы, которые способствовали образованию централизованных государств в Древнем Египте и Древнем Китае, в бассейне Эгейского моря отсутствовали:
1) здесь нет крупных рек, а следовательно, не было и необходимости в коллективном труде, направленном на создание ирригационных систем;
2) горные массивы и море служили естественной защитой от
внешней угрозы, что позволяло обойтись без постоянной армии и
снижало роль военного вождя как потенциального лидера государства. Да и сама территория, вошедшая в состав ядра древнегреческой цивилизации, не обладала особой притягательностью
для главных завоевателей древнего мира – кочевников. Узкие долины Балканского полуострова не влекли к себе тех, чей образ
жизни определялся заботой о пропитании многочисленных стад.
Местные небольшие пастбища больше годились для овец и коз,
нежели для крупного рогатого скота и лошадей. С причерноморскими степями тягаться они не могли и тамошних кочевников,
ближайших соседей, интересовали мало.
Эллада была богата полезными ископаемыми: серебром, золотом, медью, свинцом, железом, строительными материалами (известняком, мрамором и глиной). Однако, прежде чем они стали
представлять ценность для человека, их надо было найти, научиться использовать и добывать, что возможно только при оседлом образе жизни. Для кочевников интерес представляли, скорее,
богатства, нажитые в результате добычи полезных ископаемых,
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нежели их месторождения. Внезапный набег, сопровождаемый
грабежом, был для них привычным и любимым делом в отличие
от разработки и эксплуатации рудников, которая потребовала бы
изменения привычного образа жизни.
Гипотетический завоеватель, пожелавший объединить регион
под своей властью, столкнулся бы с практически непреодолимыми трудностями. Война в горных условиях – всегда и везде дело
долгое и трудоемкое. Плохие коммуникации и условия пересеченной местности не позволяли в полной мере использовать главную
ударную военную силу того времени – колесницы и всадников.
А укрепления, выстроенные в горах, можно было штурмовать
только ценой больших человеческих жертв, не рассчитывая при
этом на быстрое достижение решительной победы. При этом обороняющиеся, имея неоспоримое преимущество в знании местности, всегда могли уклониться от боя либо уйти от поражения,
скрывшись от преследователей по горным тропам.
А ведь жители Греции были еще и мореплавателями. Противник, имевший возможность свободно перемещать свои войска на
кораблях и морским путем снабжать осажденные крепости, становился почти неуязвимым для сухопутной армии. Для борьбы с
ним нужен был флот, способный блокировать если не все побережье, то, по крайней мере, основные его гавани. А это означает,
что для покорения Греции требовалось одновременное согласованное наступление с суши и моря. Организация такого наступления – единственно возможного пути к политическому объединению Эллады силовым путем – могла быть по силам только
мощному централизованному государству, чей уровень технологического развития не уступал бы греческому.

Кто они, древние греки?
Северо-Восточное Средиземноморье было заселено людьми в незапамятные времена, сведения о которых скупы и недостаточно
достоверны. Первая достаточно полная и проверяемая информация о народах, населявших этот регион, относится приблизительно к XIV веку до н. э. В это время здесь жили племена, говорившие на языке, принадлежавшем к индоевропейской семье и послужившем впоследствии основой для формирования древнегреческого языка. Гомер называл их ахейцами или данайцами, а
их предшественников – догреческие племена, от которых до наших дней сохранились только археологические памятники, – пеласгами.
Около 1100 г. до н. э. ахейцы оказались под ударом. С севера
на них обрушились стоявшие на более низком уровне социальноэкономического развития, но тем не менее располагавшие железным оружием, племена дорийцев, которые почти полностью
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овладели южной оконечностью Балканского полуострова Пелопоннесом, а затем расселились на островах в южной части Эгейского моря, включая Крит.
Таким образом, в начале I тысячелетия до н. э. ту область, которую мы называем Древней Грецией, населяли потомки ахейцев, дорийцев, а также ионийцев и эонийцев. Все это были родственные племена индоевропейской языковой семьи, говорившие
на разных диалектах одного языка. История их взаимоотношений
была очень сложной, в одних частях Греции они могли мирно сосуществовать, в других – ассимилировать и подчинять друг друга;
войны между ними были обычным явлением. И при всем при том
уже с VIII века до н. э. представители всех этих племен используют общее самоназвание – эллины, а это означает, что они осознают свою общность, единство интересов и свое отличие от соседей. Впоследствии римляне стали называть эллинов греками.
А общий язык древнегреческой цивилизации – койнé – сложился
уже на самом её закате, в IV–III веках до н. э.

4.2. Величие Крита и Микен
Минойская цивилизация
Ожившие мифы
В 1900 г. английский археолог Артур Эванс в ходе раскопок города Кносс на острове Крит обнаружил развалины удивительного
дворца, построенного между 1700–1400 гг. до н. э. Множество помещений разнообразного назначения, расположенных в непонятном порядке; сужающиеся книзу кроваво-красные колонны; стены без окон и комнаты, освещавшиеся через световые колодцы в
потолках; ванные с проточной водой; уникальная система канализации; замечательные красочные фрески; расписная посуда;
глиняные таблички с непонятными надписями – ничего подобного ранее археологи не находили.
Здания Кносского дворца занимают 16 000 м2, имеют порядка 300 по‐
мещений и исключительно сложны по планировке. Согласно одной из
гипотез, греки называли дворец Миноса критским словом «лабиринт»,
которое впоследствии стало применяться к любым запутанным поме‐
щениям, из которых трудно выбраться.

Расселение на Балканах, островах Эгейского моря и западном побережье Малой Азии
ахейских и дорийских племен, ионийцев и эонийцев после дорийского завоевания

Сэр Артур Эванс назвал открытую им на Крите культуру, к которой вполне применимо слово «цивилизация», Мино
�йской – по
имени мифического критского царя Миноя (Ми
�носа), легендарного владельца Кносского дворца, одного из главных героев мифа
о Минотавре.
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Особую роль играла торговля металлами – главным стратегическим сырьем бронзового века.
Бронзовый век – выделяемая на основе археологических данных большая
эпоха в истории человечества, связанная с открытием бронзы (сплава меди с оловом, более легкоплавкого, твердого, упругого и пригодного для полировки материала, чем чистая медь) и последующим вытеснением медных изделий бронзовыми. В Восточном Средиземноморье бронзовый век охватывал период с середины IV тысячелетия до 1200 г. до н. э. Бронзовый век заканчивается с наступлением века железного.
Переход к изготовлению бронзового оружия и бронзовых орудий труда представлял собой заметный шаг в технологическом
развитии человечества. Однако для того, чтобы его совершить,
обладания технологией было недостаточно – нужны были сами
металлы, медь и олово. Крупные месторождения меди с древности разрабатывались на Синайском полуострове, на Кипре и в Аттике, то есть в пределах досягаемости для обитателей Восточного
Средиземноморья.

Фотография раскопок Кносского дворца

Согласно греческим легендам, Минос был сыном бога Зевса и Европы, рожденным на Крите и усыновленным тамошним царем. Воцарившись на Крите,
Минос женился на дочери бога Гелиоса Пасифае, которая от быка, посланного
богом Посейдоном, или от самого Посейдона – версии расходятся – родила чудовище, человекобыка Минотавра. Минос заключил Минотавра в подземный лабиринт. Раз в девять лет афиняне посылали на съедение Минотавру семь юношей и девушек. Минотавр был убит греческим героем Тесеем с помощью дочери
Миноса Ариадны. Минос считается мудрым царем, который дал критянам законы,
а после смерти в подземном царстве Аиде стал одним из трех судей душ умерших.

Минойская цивилизация возникла на рубеже III–II тысячелетий до н. э. во многом благодаря исключительно выгодному расположению Крита на пересечении морских торговых путей, пролегавших между Северной Африкой, Балканским полуостровом
и Малой Азией. Критяне как настоящие островитяне, взращенные в бассейне Эгейского моря, были прекрасными мореходами
и уже в эпоху египетского Древнего царства1 установили торговые
отношения с Египтом, Кипром, странами Передней Азии.
1
См. Главу 1 «Древний Египет и Месопотамия» (п. 1.1 «Страна пирамид
и фараонов»).

Латинское слово cuprum, обозначающее химический элемент медь, происходит от словосочетания aes Cyprium, означающего «Кипрский металл». Древний
Рим получал медь с Кипра.
Аттика – историческая область в Средней Греции.
С оловом дело обстояло хуже. За этой дорогостоящей и редко
встречающейся добавкой к меди надо было предпринимать дальнее и чрезвычайно опасное по тем временам путешествие в Западное Средиземноморье – в Испанию или в Этрурию; венгерские
копи располагались ближе, но до них невозможно было добраться
морским путем.
Этрурия – современная Тоскана (Италия), историческая область на Апеннинском полуострове.
Задача получения в виде слитков или руды металлов, необходимых для изготовления бронзы, либо самих бронзовых изделий,
для людей бронзового века была вопросом жизни и смерти, и эта
ситуация создавала высокий спрос на услуги перевозчиков-мореплавателей. Киприоты не были монополистами в сфере транзитной торговли, у них были сильные конкуренты в лице финикийцев и жителей Кикладских островов, однако стратегически выгодное положение в самом центре Восточного Средиземноморья
обеспечивало их работой и высокими доходами. Богатые находки
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историк Фукидид называл Миноса первым властителем, построившим флот и установившим свое господство над большей
частью Эллинского (Эгейского) моря.
Цивилизация на Крите возникла и существовала именно благодаря по‐
среднической международной торговле. Выгодное географическое
положение в сочетании с наличием спроса на услуги торговцев‐море‐
плавателей обусловило процветание экономики, а наличие острой
конкуренции со стороны финикийцев и жителей Кикладских островов
создали вызов. Ответом на этот вызов стало создание государства и
цивилизации.

Фреска из Кносского дворца с изображением дельфинов

в виде изделий из золота, слоновой кости и черного дерева, сделанные в ходе раскопок Кносского дворца и других городов Минойской цивилизации, красноречиво свидетельствуют об этом.
Критские корабли курсировали между Европой, Азией и Африкой, постепенно включая в орбиту политического и культурного влияния Крита многочисленные острова Эгейского моря, а также побережья Балканского полуострова и Малой Азии, где жили
ахейцы.
Развитая торговля невозможна без ведения письменного учета, и у критян была собственная письменность, которая до сих пор
не дешифрована; более того, не установлено даже происхождение
языка критян. Соответственно, и достоверные знания о Минойской цивилизации чрезвычайно ограничены: если об уровне развития материальной культуры и торговли можно судить по результатам раскопок, то духовная, политическая и социальная
жизнь общества остается, по большей части, в области догадок.
Согласно одним предположениям, основу цивилизации составляла конфедерация городов-государств Крита и ряда островов
Эгейского бассейна. По другим – там действовало теократическое
правление, где царь сочетал исполнение функций правителя и
верховного жреца. Третья гипотеза констатирует, что в XVI – начале XV веков до н. э., в эпоху высшего своего расцвета, Крит был
объединен под властью царей Кносса и превратился в сильнейшую морскую державу Восточного Средиземноморья. Греческий

Однако, хотя греческие предания и говорят об успешных походах Миноса, сами обитатели Крита, судя по всему, жили достаточно мирно и спокойно. Защищенные от вторжений морскими
просторами, они не строили высоких стен и крепостей, не боялись
появления иноземцев. А многочисленные произведения критского изобразительного искусства не донесли до нас ни батальных
сцен, ни даже кровавых сцен охоты. Они безмятежны, жизнерадостны и красочны, как жизнерадостна и красочна средиземноморская природа в солнечный весенний день.

Катастрофа
Мирная жизнь и безмятежное существование Минойской цивилизации исчезли буквально в одночасье.
В середине II тысячелетия до н. э. на Средиземноморье обрушилась катастрофа. Сильнейшее извержение вулкана сопровождалось землетрясениями, потрясшими весь бассейн Эгейского
моря. Круглый остров Стронгила (Στρογγύλη – греч. круглый), на
котором находился вулкан, фактически перестал существовать:
от него остались пять островов (крупнейший из них – Санторин),
образующих полумесяц вокруг жерла потухшего вулкана.
Высота цунами, вызванного землетрясением, достигала, по некоторым оценкам 200 и даже 260 м. В воздух было выброшено
около 40 км3 горной породы, которая в виде вулканического пепла
засыпала море и землю вплоть до Египта и Израиля.
Современный Санторин расположен примерно в 115 км к северу от Крита, между ними расстилается чистая морская гладь.
Поднявшаяся гигантская волна, не встретив на своем пути ни малейших препятствий, всей силой обрушилась прямо на колыбель
Минойской цивилизации. Погибли тысячи людей, приморские города были разрушены, прекратил свое существование великий
флот, вулканический пепел уничтожил посевы. И хотя Минойская цивилизация не погибла бесследно подобно легендарной Атлантиде, удар пришелся в самое ее сердце, и оправиться от него
не удалось никогда.
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Извержение вулкана на Стронгиле нередко рассматривается как фак‐
тическая основа легенды о гибели Атлантиды, великой древней циви‐
лизации, погибшей вместе с островом, на котором она располагалась.
Морское могущество, на котором держалась Минойская цивилизация, было уничтожено. Роль лидера в бассейне Эгейского
моря перешла к ахейцам, чьи корабли сберегли от гибели безопасные бухты и гавани Пелопоннеса и Малой Азии. К тому времени, когда в середине XV века до н. э. ахейцы высадились на
Крите, чтобы полностью закрепить за собой Эгейское море, судьба
Минойской цивилизации уже была предрешена.

Микенская цивилизация
Загадка Гомера и любопытство Шлимана
Если о существовании Минойской цивилизации европейцы с
удивлением узнали лишь в начале XX века, то слово «ахейцы»
было им хорошо памятно. Об ахейцах и подвигах легендарных
ахейских героев – Ахиллеса, Одиссея, Аякса, Диомеда, Агамемнона и многих других – говорится в знаменитых поэмах Гомера
«Илиада» и «Одиссея».

Древняя Греция
Рассказы о Троянской войне и приключениях хитроумного
Одиссея не просто входили в Европе в тот обязательный список
литературы, который надо было прочитать, чтобы считаться образованным человеком. Они вызывали настоящий интерес, служили источником вдохновения для писателей и поэтов, воспринимались как непревзойденный образец эпической поэзии и при
этом несли в себе загадку. Была ли Троянская война чистым вымыслом или же в рассказе о трагических последствиях похищения Елены отразились какие-то реальные события? Существовала ли Троя? А если существовала, то где находилась – не мог же
такой величественный град, обнесенный могучими стенами, бесследно исчезнуть с лица земли? Между тем никаких древних городов, подходивших под описание из «Илиады», известно не было.
Всё говорило о том, что гомеровские поэмы – не более чем миф,
но не все были с этим согласны.
Одним из тех людей, которым хотелось прикоснуться к стенам
древней Трои, пройтись по ее мостовым, своими глазами увидеть
берег, куда некогда пристали корабли ахейцев, был Генрих Шлиман (1822–1890), немецкий предприниматель, торговец. На протяжении многих лет он вел дела в Петербурге, получил российское подданство, превратился в Андрея Аристовича Шлимана,
сколотил приличное состояние и стал купцом I гильдии. Но этого
ему было мало. Есть такие люди, которые не укладываются в рамки одного рода деятельности, одной профессии. Избыток энергии,
жизненных сил, жажда нового влекут их пробовать новые занятия, путешествовать, постигать, изучать. Шлиман самоучкой освоил 14 языков, загорелся идеей найти древнюю Трою и уже в
зрелом возрасте (44 лет от роду!) уселся на студенческую скамью
Сорбоннского университета в Париже, чтобы изучать археологию
и эпоху классической древности.
В 1870 году в Малой Азии, в 10 км от входа в пролив Дарданеллы, в ходе раскопок огромного холма по соседству с турецкой
деревушкой Гиссарлык Шлиман обнаружил руины древнего города. Точнее говоря, это были остатки нескольких городов, строившихся на развалинах друг друга. Но, главное, он нашел там слово
«Илион» – дело было сделано. Шлиман объявил свою находку
Троей.

267

Генрих Шлиман

Илион – другое название Трои, от которого происходит название гомеровской поэмы «Илиада».
И хотя по сей день ведутся споры о том, Трою ли нашел Шлиман или какой-то другой Илион, город одноименный и одновременный гомеровской Трое, эта находка в любом случае рассматривается как одно из величайших открытий в истории всемирной
археологии. Поэзия «Илиады» не была мифом – она хранила реальную историю, которую еще предстояло изучить.
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Шахтовая гробница – погребальное сооружение, захоронение в котором совершалось на глубине глубокой узкой ямы (шахты). Шлиман назвал свою находку гробницей Агамемнона.

Ахейцы
Ахейцы появились в Греции в конце III тысячелетия до н. э. Это
пришествие не было мирным: им потребовалось около двух столетий, чтобы занять южную часть Балканского полуострова и
укрепиться на завоеванной земле. Укреплялись ахейцы в буквальном смысле этого слова – путем строительства крепостей. Выстроенные ими дворцы и отдаленно не напоминают Кносский: их
возводили на возвышенностях и скрывали за толстыми стенами
из огромных каменных глыб. В отличие от критян ахейцы не могли рассчитывать на море как естественную защиту, они должны
были обеспечивать свою безопасность путем строительства оборонительных сооружений. И море они воспринимали, скорее, как

Маска Агамемнона

Раскопки Трои

Но и этого открытия не хватило, чтобы удовлетворить тягу
Шлимана к поискам. Он отправился на материковую территорию
Греции, где приступил к раскопкам древних Микен, столицы легендарного царя Агамемнона, возглавлявшего поход ахейцев против Трои. И там – везение или исключительная прозорливость? –
Шлиман обнаружил шахтовые гробницы, наполненные богатыми
золотыми изделиями и бронзовым оружием, первое реальное свидетельство существования ахейской цивилизации, которая отныне получила имя Микенской.
Это было второе великое открытие Шлимана. Прошло более
ста лет, но и по сей день символом ахейской цивилизации остается золотая микенская маска, названная Шлиманом маской
Агамемнона.

270

Глава 4
источник угроз – а потому отодвигали свои города подальше от
побережья.
Микены были процветающим городом: величина и богатство
найденных там могил, золотые посмертные маски, закрывавшие
лица умерших, заставляют предполагать, что местные правители
в своем стремлении к роскоши стремились подражать правителям Ближнего Востока и, в частности, фараонам Египта. Однако,
как бы ни был богат и могуч микенский царь, он не мог установить жесткий контроль над всей территорией ахейцев. Микенская цивилизация представляла собой совокупность государств,
объединявшихся общностью происхождения, культуры и образа
жизни. Изолированные друг от друга горными цепями, Микены,
Пилос (где найден дворец еще одного героя Троянской войны, Нестора), Тиринф, Афины, Фивы и многие другие ахейские города
поддерживали отношения между собой в основном морским путем, иногда объединяясь в военные союзы, как это было, например, в случае похода на Трою.
А вокруг укрепленных независимых городов на близлежащих
холмах располагались многочисленные сельские племенные поселения, и множественное число в названиях городов – Микены,
Афины, Фивы – вероятно, напоминает о процессе объединения
многих родов в единое племя и государство. Поселения и города
соединяли прекрасные дороги, необходимые как для торговли,
так и для войны. Жившие в состоянии боевой готовности ахейцы
обязаны были позаботиться о создании условий для быстрого перемещения своих воинов между укрепленными пунктами. Искусству строительства дорог они научились у египтян, и есть основания предполагать, что много столетий спустя именно из Греции
его позаимствуют римляне.
Обосновавшись в Греции, ахейцы столкнулись с двумя вызовами, которые, в итоге, и определили особенности становления
их государственности:
1) они должны были в войнах доказывать свое право на завоеванные территории, а потом снова и снова защищать его. Ахейцы
обязаны были быть воинами;
2) в Греции они должны были освоить новый стиль жизни.
До появления в Греции ахейцы жили преимущественно за
счет скотоводства, и безбрежные морские просторы казались им
такими чуждыми и пугающими, какими они только могут казаться людям, впервые увидевшим море и вступившим на палубу корабля. Теперь им предстояло освоить сельское хозяйство и мореплавание. Легкие корабли под белыми парусами, виноградники,
оливковые рощи – всё это ахейцы получили в наследство от своих
предшественников, пеласгов. Новую землю недостаточно было
просто завоевать, ахейцы обязаны были стать учениками тех, кого
победили.

Древняя Греция

Восточное Средиземноморье в XIII веке до н. э.

Изучение искусства мореплавания, равно как и процесс освоения Балканского полуострова, растянулось на столетия, и к тому
моменту, когда ахейцы по праву смогли называть себя народом
мореходов, бассейн Эгейского моря уже бороздили корабли финикийцев, кикладцев, критян, которые вполне успешно удовлетворяли имевшиеся потребности в посреднической международной торговле и морских перевозках. Включиться в этот процесс
было трудно, но для таких воинственных племен, как ахейцы, существовали возможности иного рода.
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Корабли можно использовать не только для торговли, но и для
экспансии. Расселившись по берегам Эгейского моря в Малой
Азии и на Балканах, микенцы со временем перешли к основанию
поселений на островах и, в частности, на Родосе, где долгое время
мирно сосуществовали с минойцами. Это был стратегически важный пункт, поскольку через него проходила вся торговля Крита с
Египтом, Сирией и Палестиной. За этим успехом последовало основание новых поселений на островах и в Малой Азии, а после
катастрофы на острове Стронгила ахейцы воспользовались моментом, чтобы окончательно взять в свои руки бразды правления
в Эгейском море. Они подчинили себе Крит, острова архипелага
Додеканезы, окончательно заняли Родос, а потом двинулись
дальше на восток и захватили Кипр с его богатейшими медными
рудниками.
Но территориальная экспансия была только одним из путей
обогащения. Другим было пиратство на богатых торговых путях –
дело в условиях Эгейского моря легкое, чрезвычайно прибыльное
и практически безнаказанное. Пиратство могло приобретать и
вполне «цивилизованные» формы взимания регулярной платы с
торговых судов за безопасное плавание мимо берегов какого-то
острова или города, разовой платы за «охрану от пиратов» отдельных кораблей или городов и других подобных поборов. С этой точки зрения чрезвычайно выигрышным было положение Трои у
входа в пролив Геллеспонт (Дарданеллы), которое позволяло
контролировать все торговые маршруты, связывавшие Средиземное море с Понтом Эвксинским (Черным морем). Здесь сильные
течения заставляли купцов приставать берегу и перетаскивать
корабли по суше до безопасного места, что полностью отдавало их
во власть троянцев, которые взимали за провоз товаров большие
пошлины. Так разбогатела Троя, и, по мнению ряда историков,
именно это обстоятельство сделало ее привлекательной добычей
для ахейцев. После длительной осады во второй половине XIII
века до н. э. Троя была сожжена и разграблена.
Не брезговали микенцы и другими источниками дохода. Есть
обоснованные предположения, что они активно участвовали в
международной работорговле (к этому их стимулировали успехи
в пиратском промысле и наличие многочисленных пленных, которых обращали в рабов). А в XVI веке до н. э. ахейцы приняли
участие в освобождении Египта от власти гиксосов, за что, вероятно, получили щедрое вознаграждение египетским золотом от
фараона Яхмоса.
Не внеся ничего нового ни в организацию государства, ни в ведение хозяйства, ни в торговлю, ни в мореплавание, ахейцы на
основе своевременного заимствования чужих культурных достижений (в число которых входили религиозные обряды, письменность, живопись и многое другое) и собственного военного искусства превратились в политическую силу, сопоставимую по своему
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Медные рудники на Кипре

влиянию с Египтом и Ассирией. В какой-то степени их успеху сопутствовало везение или, точнее, природная катастрофа, которая
обрушилась на Минойскую цивилизацию, но тем не менее важнейшим фактором была исключительная гибкость ахейцев, которая позволила им в новых условиях поменять свой образ жизни,
найти и наилучшим образом использовать имеющиеся возможности при чрезвычайно ограниченных ресурсах.
Слабым местом силового, по сути своей, ответа ахейцев на вызовы времени, было отсутствие у них единого централизованного
государства. И хотя объективной причиной такого отсутствия выступала специфика географических условий, суть дела от этого
не меняется: когда на юг Балкан устремились новые завоеватели,
воинственные ахейцы потерпели поражение.

Дорийское вторжение
На рубеже XIII–XII веков до н. э. на Микенскую цивилизацию с
севера обрушились дорийские племена, стоявшие на более низком уровне социально-экономического и культурного развития,
но при этом располагавшие оружием, изготовленным из железа.
Железные мечи были и прочнее, и, главное, длиннее бронзовых,
а по воинственности своей дорийцы ахейцам не уступали.
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Огнем и мечом прошли дорийцы через Среднюю Грецию и Пелопоннес. Ахейцам не удалось отсидеться за высокими стенами;
множество городов было взято приступом, сожжено и разрушено.
Ограбленная и разоренная страна вскоре утратила значительную
часть своей привлекательности для захватчиков. Большая часть
вторгшихся в Грецию племен, удовлетворенная победами, взятой
добычей и неспособная прокормиться в новых для себя природных условиях, вернулась в родные места на север. Лишь немногие дорийские племена обосновались на Пелопоннесе, чтобы налаживать мирную жизнь в соседстве с уцелевшими ахейцами. Однако спасти Микенскую цивилизацию это уже не могло. К концу
XII века до н. э. последние уцелевшие цитадели ахейцев были навсегда покинуты жителями; многие из них предпочли покинуть
Балканский полуостров и переселиться на острова Эгейского
моря и западный берег Малой Азии, где было основано множество
новых поселений. В истории Греции наступил период «темных
веков».

4.3. Классическая древнегреческая
цивилизация
«Темные века» или Гомеровский период
В результате дорийского нашествия численность населения Греции резко сократилась; были заброшены города; прекратилось каменное строительство; внешние торговые связи были прерваны;
искусство письменности утрачено; экономическое и культурное
развитие отброшено на несколько веков назад.
И это при том, что важный прорыв произошел в области технологий. Дорийцы принесли с собой искусство выплавки и обработки железа. Сначала из этого материала стали делать мечи и
кинжалы, а затем он заменил бронзу при изготовлении орудий
труда. Железные орудия были не только более прочными и долговечными, но и более дешевыми, так как месторождения железа
в природе – и на Балканах, в том числе, – встречаются куда чаще,
чем месторождения меди и олова. Благодаря этому в условиях
разрыва внешних торговых связей и упадка мореплавания освоение железа позволило обитателям Греции сохранить искусство
обработки металла и даже сделало металлические орудия труда
более доступными для земледельцев.
Теоретически, внедрение железных орудий должно было способствовать росту производительности труда в сельском хозяйстве
и, соответственно, подъему экономики. На деле же экономического подъема пришлось ждать долго. На его пути встал повсеместный возврат Греции к натуральному сельскому хозяйству, ведущую роль в котором снова стало играть скотоводство.
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Поскольку письменность отсутствовала, свет на пространство
«темных веков», охвативших период с XI по IX век до н. э., проливает только анализ археологических памятников и поэм Гомера
«Илиады» и «Одиссеи».
С одной стороны, эти великие памятники эпической поэзии посвящены предшествующей, ахейской, эпохе. Но, с другой, – созданы они были гораздо позже, в IX–VIII веках до н. э., а записаны
вообще в VII–VI веках до н. э. И хотя в их основе могли лежать
сказания и песни более раннего периода, факт остается фактом:
быт ахейских царей, описанный у Гомера, и отдаленно не напоминает тот, о котором мы знаем благодаря археологическим раскопкам.
Гомеровские цари не живут за высокими каменными стенами,
в их домах нет ванных и туалетных комнат, они не знают предметов роскоши, привезенных из заморских стран. Их жилища –
это большие сельские дома, где пол заменяет утоптанная земля,
а дымоход – дыра в потолке, расположенная над очагом. Кровать,
находившуюся во «дворце» хитроумного Одиссея, царя острова
Итака, невозможно передвинуть. Если верить Гомеру, царь собственными руками срубил огромную, уходящую корнями глубоко в
почву маслину, превратил оставшееся основание ствола в кровать, а вокруг из камней сложил стены будущей спальни. Стоит
ли упоминать, что это «роскошное царское ложе» покрывалось овчинами? Для полноты картины остается добавить, что в пиршественный зал царского дворца, миновав большую навозную кучу,
красовавшуюся у входа, мог в любой момент войти неизвестный
бродяга…
За те века, что пролегли между началом дорийского вторжения и созданием «Илиады» и «Одиссеи», образ жизни ахейских
царей основательно стерся из народной памяти. Их героические
подвиги, походы и сражения, которые будоражили воображение
поэтов, стали легендой, а вот то, как они одевались, как выглядели их жилища, что они ели и пили, как вели себя в обыденных
ситуациях, было забыто. Впоследствии, когда песни об ахейских
героях стали объединяться в единый эпос и рассказы о подвигах
пришлось дополнять бытовыми подробностями, недостающую информацию поэты черпали из собственных будней. Присущие своему времени представления о роскоши, богатстве и быте они приписали прошлому, благодаря чему сегодня, читая описание дворца хитроумного Одиссея, мы имеем возможность представить
себе, как жили племенные вожди в период «темных веков».

Перед возвратом
Колоссальное отступление цивилизации на Балканском полуострове, имевшее место в гомеровский период, не привело, однако, к ее краху. Это было то временное отступление, когда, в соот-
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ветствии с законом «ухода-и-возврата» А. Тойнби, происходит накопление сил и вырабатывается тот ответ на вызов, который должен стать началом прорыва в будущее. В VIII веке до н. э. изменения в бедной патриархальной жизни сельских общин юга Балканского полуострова, островов Эгейского моря и западной части
Малой Азии привели к зарождению того, что впоследствии назовут древнегреческой цивилизацией.
Разрушение социальных структур ахейских государств в конечном итоге обернулось благом. Царская власть исчезла, и в
«темные века» Греция представляла собой совокупность мелких,
независимых, практически не связанных друг с другом самоуправляемых общин свободных земледельцев, которые постепенно трансформировались в города-государства – полисы.
В этом обществе не было равенства. Там были бедные и богатые, тем или иным путем завладевшие большей частью общинной земли. Там были будущие аристократы – «лучшие», – которые обосновывали претензии на особую роль в общинном самоуправлении своими успехами в ратном деле и наличием у них тяжелого вооружения, благодаря которому их вклад в победы над
соседями был несопоставим с вкладом бедных общинников, способных приобрести только лук со стрелами или дротики. Там
были басилеи, лучшие из лучших, самые могущественные представители родовой знати, которые в военное время возглавляли
войско, а в мирное совершали жертвоприношения и возносили
молитву богам. Басилеев в общине было несколько, и во время
войны община вручала бразды правления одному из них, тогда
как другие ревниво следили, чтобы тот не превысил пределов
своей власти. Во многих случаях важные решения басилеев должны были утверждаться собранием свободных общинников – народным собранием. Степень участия общинников и народного собрания в управлении могла быть разной; но царей, которые могли бы передавать свою власть по наследству, не было.
Это было нестабильное, внутренне конфликтное состояние.
Большинству свободных общинников усиление аристократии казалось нарушением старинных традиций самоуправления и
принципов справедливости. Аристократическая же верхушка, напротив, стремилась окончательно переломить ситуацию в свою
пользу и исключить народное собрание из процесса принятия решений. Вопрос о власти должен был решиться в борьбе, и это острое столкновение противоположных интересов инициировало перемены, становилось мотором развития. В то же время изолированность общин друг от друга создавала условия для появления
альтернативных вариантов решения общей проблемы в пределах общего для всех поля возможностей, заданного едиными экономическими и природно-географическими рамками.

Древняя Греция

Экономический базис
Социальное расслоение, возникшее в греческих полисах, во многом было обусловлено процессами, развивавшимися в экономике.
За период «темных веков» в третий раз за историю бассейна
Эгейского моря – но теперь на новом технологическом уровне, который обеспечивался использованием железа, – был проделан
путь, связанный с освоением мореплавания и искусства ведения
сельского хозяйства в специфических местных условиях.
Греция мало подходит для широкомасштабного выращивания
зерновых культур и пастбищного скотоводства. Несмотря на все
прелести средиземноморского климата, с точки зрения традиционного сельского хозяйства это бедная страна. Скудные каменистые почвы, долины, зажатые горами, недостаток влаги в летний период. Нередко бывает так, что с середины мая до конца
сентября в Греции не выпадает ни капли дождя, и все это время
для растений нет защиты от палящего солнца. Зато зимой на
страну обрушиваются ливни, когда за день может выпасть от одной восьмой до четверти годичных осадков. Долгожданная вода
не успевает впитываться почвой и смывает ее тонкий слой в море,
превращаясь в бедствие.
Зато в этом климате, в этих условиях прекрасно себя чувствуют
виноград и оливковые деревья, которые глубоко впиваются корнями в почву, что позволяет им летом извлекать из глубины влагу, а зимой – противостоять стихиям. Их возделывание требует
серьезного вложения труда, но и отдача велика: вино и оливковое
масло – ценные, пользующиеся спросом продукты. Проблема в
том, что по-настоящему выгодным производство этих продуктов
становится только тогда, когда они продаются на внешних рынках.
Сами греки употребляли оливковое масло чрезвычайно активно – в пищу, в качестве консерванта, масла для светильников,
компонента мыловарения, лекарственного средства, а также для
натирания кожи – и при всем при том, это был не тот продукт, без
которого нельзя прожить. В бедном обществе спрос на него вообще
был невысоким, падая еще ниже в голодные годы, а экспорт в соседние общины представлялся бессмысленным, так как оливковые деревья выращивались повсеместно. Сама собой напрашивалась идея вывоза оливкового масла, а заодно и вина (сами греки
потребляли его в очень небольших количествах, разбавляя вином
воду), туда, где подобное производство отсутствовало.
Это был серьезный вызов для полисной экономики. Она могла
поступательно развиваться только на основе экспорта продуктов
сельского хозяйства. Но для того, чтобы такой экспорт наладить,
требовалось:
•заново освоить искусство мореплавания и строительства торговых кораблей;
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Отделение ремесла от земледелия считается вторым великим разде‐
лением труда. Первым великим разделением труда было отделения
земледелия от скотоводства.

Оливковое дерево

•обеспечить высокий уровень и широкий масштаб организации гончарного производства, поскольку речь шла о перевозках
жидких продуктов;
•выдвинуть людей предприимчивых и располагающих достаточными свободными средствами, чтобы взять на себя организацию морских перевозок и заморской торговли.
Задачи материально-технического обеспечения внешней торговли стали сильнейшим стимулом для развития ремесла по самым разным направлениям. Развитие кораблестроения создавало спрос на услуги квалифицированных плотников, ткачей, кузнецов, производителей снастей и т. п., подталкивало процесс создания и внедрения технических новшеств. Рост производства
оливкового масла и вина требовал расширения и совершенствования гончарного производства. В рамках натурального хозяйства, руками крестьянина, который занимался ремеслом от случая к случаю, в свободное время, осуществить все это было невозможно. Происходит отделение ремесла от земледелия, в полисах
возникает значительный класс ремесленников, а ремесленное
производство перемещается из деревни в город.

Торговлей на новом уровне крестьяне заниматься тоже не могли. Заморская торговля предполагала дальние и длительные путешествия, совершать которые могли только люди, свободные от
занятий сельским хозяйством. Это опасное дело – а в древнем
мире морская торговля была занятием очень опасным, – не было
привлекательным и для крупных землевладельцев, аристократов, чью землю обрабатывали арендаторы. Торговля становилась
особым занятием, профессией, которой надо было отдаваться целиком, и параллельно с классом ремесленников в греческом полисе формируется класс торговцев. Это были люди достаточно состоятельные, чтобы организовать морскую экспедицию и закупить товар для продажи за морем, но не настолько богатые, чтобы
превратиться в землевладельцев и избавить себя от необходимости рисковать жизнью.
Развитие внешней торговли вело к накоплению богатств в руках удачливых купцов и их поставщиков из числа землевладельцев. С течением времени наличие свободных средств стало создавать спрос на предметы роскоши и искусства, что служило стимулом для развития соответствующих ремесел и, в перспективе, способствовало появлению людей, профессионально занимающихся
искусством.
Таким образом, из тени «темных веков» греческий полис выходит с экономической системой и социальной структурой, кардинально отличающимися от той, что была присуща цивилизациям «великих рек». Несущими, структурообразующими элементами общества становятся ремесленники и купцы, занимающие
промежуточное положение между свободными крестьянами и богатыми землевладельцами, аристократами. В наметившееся противостояние богатых и бедных вмешивается третья сила, которая
была способна либо склонить чашу весов в ту или иную сторону,
либо сыграть роль посредника, обеспечивающего баланс интересов.

Полис
При всем разнообразии тех политических форм, которые возникли в результате социальной борьбы в разных районах Греции,
общность природно-географических условий и исторических судеб греческих государств, сложившихся в гомеровский период,
предопределила наличие у них общих черт, позволяющих говорить о единстве возникшей цивилизации. Главным отличительным ее признаком стал полис.
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Полис – город-государство с примыкающей сельской местностью, характерной чертой общественно-политической жизни которого является вовлеченность
свободных граждан в процесс принятия решений и судопроизводства.
Полис был государством небольшим по занимаемой площади
(100–200 кв. км) и по численности населения (от нескольких сотен
до 200 тыс. человек, в среднем – 5–10 тыс. человек, в том числе
1–2 тыс. мужчин, способных носить оружие). Эта компактность,
с одной стороны, позволяла в случае нападения врага выслать в
любую точку военную подмогу, а с другой – давала возможность
сельским жителям регулярно являться в город на собрания
граждан.
Сердцем полиса был укрепленный город, который, как правило, имел удобное сообщение с морем. В городе находились:
•храмы почитаемых богов;
•центральная площадь, агора, где проходили общегражданские собрания, а в остальные дня совершались торговые операции, проводились спортивные состязания и празднества;
•правительственные учреждения;
•ремесленные мастерские.
По объему своих прав на участие в общественно-политической
жизни полиса население делилось на три большие социальные
группы:
1) граждане;
2) неграждане (или метеки);
3) рабы.
Основу полиса составляли граждане – его коренные свободные
жители, владевшие наследственным земельным участком, принимавшие участие в народных собраниях и имевшие собственное
место в фаланге тяжеловооруженных воинов-гоплитов. Человек,
утративший земельный участок, либо лишался прав гражданина,
либо превращался в гражданина «второго сорта» и подвергался
общественному порицанию. Неотъемлемое право-обязанность с
оружием в руках защищать полис в рядах фаланги означало, что
гражданином полиса мог быть только мужчина.
Гоплит – тяжеловооруженный пеший воин в Древней Греции.
Фаланга – тесно сомкнутое линейное построение гоплитов. В одном ряду фаланги
могло находиться до 1000 гоплитов, глубина построения составляла 8–16 рядов.
Благополучие полиса и благополучие гражданина были теснейшим образом взаимосвязаны. Сокращение числа граждан
означало сокращение численности войска, и полис хотя бы из соображений самосохранения обязан был принимать меры, чтобы
не допустить разорения граждан, утраты ими земельных уча-

Древнегреческая агора

стков и других подобных неприятностей, которые могли привести,
например, к их попаданию в долговую зависимость и, далее, в
долговое рабство. Когда объем проблем материального характера
преодолевал некую критическую отметку, полис мог ввести, например, земельный максимум, ограничивая возможность концентрации земли в одних руках, а конфискованные участки перераспределяя среди безземельных граждан.
Земельный максимум – максимально допустимый размер земельных владений для одного лица.
Соответственно, вырабатывался идеал гражданина – труженика-земледельца, который успешно ведет свое хозяйство, участвует в политической жизни полиса и является его доблестным
защитником в случае войны. Безделье, равно как и чрезмерное
богатство, воспринималось как общественно опасное явление.
Бедных и разорившихся в полисе не любили за никчемность, бесполезность для общего дела, а богатых – за то, что они приумножают число бедных и тратят на себя те средства, которые могли
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ваться их полным доверием. Так, например, в русский язык вошло греческое слово «педагог» – παιδαγωγός, «ведущий ребёнка», –
изначально обозначавшее раба, который должен был оберегать
хозяйских детей, учить их, как себя держать, и водить в школу.

Гражданство в действии
Типичный древнегреческий полис был республикой, вся полнота власти в котором принадлежала Народному собранию (экклесии).
Экклесия (Народное собрание) – собрание всех полноправных граждан
полиса, верховный орган полиса, осуществлявший законодательную, исполнительную и судебную власть, избиравший должностных лиц.

Древнегреческая фаланга

бы пойти на общие нужды. Поэтому накопление богатства в одних
руках полис старался ограничивать, а праздный образ жизни
подвергался общему осуждению.
Метеки (неграждане) в древнегреческом полисе обладали
личной свободой, но не гражданскими правами. Кроме того, они
не имели права владеть землей и вступать в брак с дочерями
граждан полиса. Как показывает само это слово – Μέτοικοι, «переселенцы», – изначально метеки были иностранцами, по какимто причинам переселившимися на территорию полиса и оставшимися там жить. Впоследствии, к числу метеков стали причислять
освобожденных рабов. Не участвуя в общественно-политической
жизни полиса, метеки вполне могли играть значительную роль
в его экономике, выступая в качестве успешных ремесленников
и, особенно, торговцев, чему способствовали их родственные и
личные связи в других полисах.
Рабов в полисе было относительно немного, и значительной
роли в экономике они не играли. Рабы использовались в качестве
домашних слуг, а также для работы в крупных поместьях и ремесленных мастерских. Они не имели никаких прав и воспринимались как одушевленные орудия труда, что, впрочем, не мешало
им порой занимать важное место в жизни своих хозяев и пользо-

Жители полиса, обладавшие гражданскими правами, собирались на агоре, чтобы совместно решать важнейшие вопросы: объявления войны, заключения мира, принятия законов, избрания
должностных лиц, а также для рассмотрения отчетов тех, кто
оставлял свои посты в связи с истечением срока полномочий либо
по обвинению в совершении преступлений. Это была прямая демократия, позволявшая каждому гражданину принимать участие в политической жизни.
Демократия (от греч. слов δήμος, «народ», и κράτος, «власть, правление») –
форма государственно-политического устройства, при которой граждане напрямую или через посредство избранных ими представителей участвуют в принятии
политических решений.
Однако собирать Народное собрание ежедневно было невозможно, и поэтому в древнегреческой политической системе присутствовали элементы представительной демократии. Для повседневного управления делами полиса часть полномочий Народного собрания приходилось делегировать подотчетным ему
выборным органам и должностным лицам. Постоянный бюрократический аппарат при этом отсутствовал, посредников между народом, совокупностью полноправных граждан, и властью не было.
Вовлеченность рядовых граждан в управление государством
сформировала совершенно особое мироощущение древних греков,
которые отождествляли себя с полисом, чувствовали себя его хозяевами и жили его жизнью.
Познакомившись благодаря активной заморской торговле с
жизнью соседей, прежде всего богатых стран Востока, греки не
могли не оценить разительный контраст в политическом устрой-
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стве. Их торговыми партнерами выступали большие централизованные государства, подавляющее большинство жителей которых, по сути, были не более чем рабами верховных правителей.
А в маленьких полисах Греции каждый гражданин был равен
любому другому. У него не было хозяина, каким в Египте, например, был фараон; ни один человек не мог отнять у него имущество
иначе как по закону; ни один человек не мог заставить его заниматься делом, которое ему не нравилось; ни один человек не мог
навязывать ему свое мнение. Все свои решения граждане полисов
принимали сами. Они были свободны.
Так свобода – отсутствие личной зависимости от кого бы то ни
было, право самостоятельного выбора вида экономической деятельности и право участвовать в принятии важнейших политических решений, – превратилась для греков в важнейшую ценность. А республиканско-демократическое устройство государства
стало восприниматься как необходимое условие существования
свободы. Вне полиса для жителя Древней Греции свободы быть
не могло; вне полиса человека ждал жалкий удел подданного какого-нибудь фараона или царя – он мог быть знатен, он мог быть
богаче любого из граждан полиса, но его жизнь, имущество, судьба и смерть находились в чужих руках. Не многим лучшая судьба
ждала грека за пределами родного полиса и на родных Балканах;
в любом чужом полисе он был бы метеком, человеком бесправным
и беззащитным.
Если свобода стала для грека абсолютной ценностью, то полис
был единственной ее гарантией. Так воспитывался патриотизм:
жители полиса не просто ценили свой маленький мир и видели
в нем идеал политического устройства, они не мыслили себе жизни вне его, а потому были готовы защищать его с оружием в руках. Обязанность гражданина сражаться в рядах фаланги была
вместе с тем и его правом. Греки одно от другого не отделяли.
Таким образом, экономический, по сути своей, ответ на вызов времени и места, выработанный в Древней Греции к концу
«темных веков», породил новый тип общественно-политического устройства – полис, новую ценность – свободу и новое явление в духовной жизни – полисный патриотизм.
Единство времени и места, сходство стартовых условий, начального уровня социального и культурного развития племен, образовавших древнегреческую цивилизацию, а также общность
происхождения большинства из них, – все это в совокупности подталкивало развитие в одном направлении, предопределяло выбор сходных решений в сходных обстоятельствах. Но даже в бассейне Эгейского моря не могло быть ни идентичных природногеографических условий, ни идентичных исторических обстоятельств. Более пристальное изучение жизни древнегреческих полисов показывает, что на самом деле мы имеем дело не с одним
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ответом на вызов, а со схожими, но не идентичными ответами. Несовпадение тех форм, которые приобретали экономическая
и общественно-политическая жизнь полисов в разных точках того
пространства, которое охватывается древнегреческой цивилизацией, свидетельствует, что каждый раз ответ вырабатывался самостоятельно, не навязывался извне, не заимствовался, но становился результатом естественного развития. В исторической судьбе каждого полиса присутствовала собственная специфика, которая лучше всего прослеживается в сравнении Афин и Спарты,
двух полисов, сыгравших в древнегреческой истории наиболее заметную роль.

Спарта, или олигархический полис
Город Спарта был основан на полуострове Пелопоннес дорийцами в XI или X веке до н. э. Завоеватели силой подчинили себе
окружающую область, Лаконию; местное население (вероятно, это
были ахейцы) было лишено всех прав и получило в спартанском
государстве особый статус илотов. Другая часть местных общин
добровольно признала верховенство Спарты, что позволило их
жителям сохранить личную свободу, а иногда – и гражданские
права в пределах тех общин, где они проживали. Однако в любом
случае права участвовать в управлении спартанским полисом
они не имели; спартанцы называли их периэками (буквально –
«живущие вокруг»).
Таким образом, население спартанского полиса четко делилось на три социальные группы:
1) свободных граждан, спартиатов,
2) неполноправных периэков,
3) бесправных илотов.
В отличие от рабов, которые в классическом греческом полисе
находились в полной собственности своих владельцев и не вели
самостоятельного хозяйства, илоты считались собственностью государства, самостоятельно обрабатывали земельные наделы и
были главной производительной силой в сельском хозяйстве Лакедемона (так называлось государство с центром в Спарте). В этом
состояла первая специфическая черта спартанского полиса.
Второй отличительной чертой Лакедемона были его огромные по греческим меркам размеры. Территория спартанского
государства составляла 8 400 км2, а население – около 150–200 тыс.
человек.
При этом – третья особенность – сам город Спарта находился на значительном по греческим меркам удалении от моря
на берегу реки Эврот, которая протекая среди малярийных болот,
впадает в Лаконский залив, лишенный удобных гаваней. Таким
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образом, местоположение спартанского полиса мало способствовало развитию мореплавания, но создавало весьма благоприятные условия для земледелия.
Окончательно укрепившись на завоеванных территориях, в
конце VII – начале VI веков до н. э. спартанцы создали замечательную экономическую систему, не имевшую, вероятно, исторических аналогов. Плодородная, удобная для ведения сельского
хозяйства земля находилась в собственности государства и делилась на равные наделы по числу полноправных спартиатов (порядка 9 000). За каждым из наделов было закреплено несколько
семей илотов, задачей которых было обеспечивать всем необходимым семью одного из спартиатов. Размер натурального оброка,
который илоты обязаны были выплачивать, устанавливался законом, и спартиаты не имели права его менять. Поскольку илоты
тоже считались собственностью государства, спартиаты не могли
обращаться с ними как с рабами и, в частности, не имели права
их продавать или убивать. Целью такой организации хозяйства
было уравнительное распределение продуктов, которое гарантировало стабильное материальное обеспечение полноправных
граждан, защищало их от разорения и, одновременно, не позволяло возникнуть неравенству.
На этой своеобразной социально-экономической базе выстраивалась не менее своеобразная политическая система.
В Спарте одновременно правили две царствующие династии,
зачастую враждовавшие друг с другом (происхождение такого
«двоевластия» – диархии – теряется в глубине веков и до сих пор
не имеет общепризнанного объяснения). Однако даже совокупная
власть двух царей по своему объему далеко не достигала того
уровня, которым располагает центральная власть в традиционном монархическом обществе. Полномочия царей были чрезвычайно ограничены: они выполняли функции верховных главнокомандующих, верховных жрецов, судей (с ограниченными компетенциями), а также входили в состав совета старейшин (герусии), где наравне с другими представителями спартиатов участвовали в обсуждении и решении основных вопросов управления государством. Самостоятельно менять, принимать или отменять
действующие законы цари не могли, как не могли они и давать
указания должностным лицам. Всей полнотой власти они обладали только в войске в военное время.
В мирное же время цари делили свою власть с герусией, Народным собранием и эфорами.
Герусия, или совет старейшин, состояла из 30 человек, включая двух царей. Члены герусии – геронты – пожизненно избирались Народным собранием из числа достигших 60-летнего возраста, а следовательно, свободных от обязанности нести военную
службу, представителей знатных родов. Герусия предварительно
рассматривала все вопросы, относящиеся к ведению Народного
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Эфоры

собрания, и служила высшей судебной инстанцией, где рассматривались уголовные дела и государственные преступления.
Роль Народного собрания, право голоса в котором имели все
спартиаты, достигшие 30 лет, сводилась к голосованию «за» или
«против» предложений, внесенных царями, геронтами или эфорами. Обсуждение этих предложений в Народном собрании не допускалось – оно сразу переходило к голосованию, исход которого
определялся самым примитивным образом – по громкости крика
одобрения или негодования. В спорных случаях сторонники противоположных мнений расходились в разные стороны, чтобы
можно было понять, за какое решение выступает большинство.
Куда большей реальной властью располагала коллегия из
5 эфоров, должностных лиц, которых Народное собрание избирало сроком на 1 год без права переизбрания. Эфоры созывали герусию и Народное собрание, целиком контролировали внешнюю
политику Спарты, вынося на решение Народного собрания только вопрос об объявлении войны и заключении мира. Они руководили мобилизацией войска и отдавали приказ о выступлении в
поход, при этом двое из эфоров отправлялись на войну, чтобы следить за действиями царей. В мирное время эфоры контролировали всех должностных лиц, имели право требовать от них отчета,
отстранять от должности и предавать суду герусии. В этом отно-

287

288

Глава 4
шении их власть распространялась даже на царей. В руках эфоров находилась полицейская власть, они следили за нравами и
соблюдением дисциплины. В гражданских вопросах эфоры вообще выступали как единоличные судьи и не нуждались в одобрении герусии или Народного собрания. Не имея права вносить
в жизнь полиса что-то новое, эфоры – элемент консервативный,
стабилизирующий – были призваны следить за неукоснительным соблюдением спартиатами законов и традиций. Роль эфоров в общественно-политической жизни Спарты полностью соответствовала той, которую система распределения играла в жизни
экономической.
Слово «консерватизм» вообще очень точно характеризует
ключевые особенности исторического бытия Спарты. Сохранение
в неизменном виде и бесконечное воспроизводство образа жизни
спартанцев было главной задачей сложившейся здесь уникальной социально-экономической и политической системы. Традиционно ее «автором» считается гениальный законодатель Ликург
(хотя сам факт существования в истории Спарты такого законодателя вызывает у историков некоторые сомнения). «Законы Ликурга» – название условное, но тем не менее вполне содержательное, поскольку оно относится к вполне реальной совокупности
мер, обеспечивших выживание спартанской общины во враждебном окружении.
Экономическое благосостояние спартанцев строилось на эксплуатации илотов, которые по численности многократно превосходили тех, кому вынуждены были подчиняться и кого вынуждены были кормить. Удерживать их в повиновении можно было
только силой, и потому сравнительная немногочисленность спартанского войска непременно должна была компенсироваться его
выдающимися боевыми качествами. Обычной для Древней Греции системы, когда каждый свободный гражданин обязан был в
военное время выступать в качестве воина-гоплита, в данном случае было недостаточно. Чтобы в любой момент можно было дать
отпор угрозе со стороны илотов, Спарта должна была превратиться в военный лагерь.
Всех детей мужского пола по достижении 7-летнего возраста
спартанцы отдавали в специальные лагеря (агелы), где начиналось их приобщение к воинской жизни. Физические упражнения,
освоение навыков владения мечом и копьем, воспитание выносливости, сообразительности, жестокости и умения повиноваться,
дополнялись обучением чтению, письму, краткой и чёткой речи,
хоровому пению и игре на музыкальном инструменте. Пропитание мальчики должны были добывать самостоятельно – воровством и грабежом. Завершался процесс обучения участием в
криптиях: ежегодно эфоры объявляли илотам войну (то есть фактически на определенное время делали законным их убийство),
и наиболее отличившиеся в период обучения юные спартанцы,
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вооруженные только короткими мечами, устраивали на илотов
настоящую охоту (илоты при этом имели право защищаться).
Переходя в разряд взрослых, спартанец становился воином и
получал право, которое одновременно было и обязанностью, участвовать в сисситиях, совместных мужских трапезах, на устройство которых каждый отдавал определенное количество продуктов со своего надела. Так формировалось сообщество равных мужчин-воинов, у которых не было и не могло быть иных интересов
помимо войны и процветания Спарты.
Принцип полного равенства спартанцев – не только в правовом, но и в материальном смысле – проводился в жизнь последовательно и неуклонно. Одинаково простой и скромный образ жизни, установленный законами Ликурга и поддерживаемый эфорами, представлялся залогом единства общества, отсутствия зависти и порождаемой ею вражды; любые элементы роскоши, напротив, считались вредными и последовательно искоренялись.
Одно из средств, употребленных в Спарте для борьбы с роскошью и стяжательством, любопытно своей простотой и эффективностью. Из обращения были изъяты золотая и серебряная монеты, которые были заменены железными (оболы или пеланоры).
Спартанская железная монета, которая весила более 600 г, по
ценности равнялась приблизительно 0,5 г серебра, и пользоваться ею было откровенно неудобно. Чтобы выложить сумму, эквивалентную одной серебряной драхме, ходовой монете того времени, нужно было 12 пеланоров, весивших в совокупности более
7 кг. Для совершения крупной покупки деньги пришлось бы везти на телеге. Накопление богатства, равно как и воровство, становилось делом трудоемким и практически бессмысленным.
Такая своеобразная денежная система становилась практически непреодолимым препятствием для развития торговли. Спрос,
предъявляемый спартанцами на ремесленные товары, был крайне ограниченным: они носили одинаковую простую одежду, пользовались одинаковой простой посудой, жили в одинаковых простых условиях, и даже мебель – простые и прочные кровати, столы
и стулья – у них тоже была одинаковой. Согласно утверждению
древнегреческого историка Плутарха (ок. 46 – после 119 г. н. э.),
ликурговы законы регламентировали даже процесс строительства домов: крыша в каждом доме должна была быть изготовлена
при помощи одного только топора, а дверь – одной пилы. На производство предметов роскоши был наложен запрет, ввоз в Спарту
ремесленных изделий, произведенных за пределами страны, не
допускался.
Ни торговля, ни ремесло в этой социально-экономической системе, где потребление и процесс обмена регулировались и сознательно ограничивались законодателем, не могли приносить
значительных доходов. Да и сами торговцы и ремесленники в эту
систему вписывались плохо: для спартиата торговля и ремесло
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представлялись занятиями, недостойными гражданина. В этих
профессиях видели своего рода неизбежное зло: кто-то ведь должен был одевать, обувать и снабжать оружием спартанцев. Поэтому ремесло и торговля оставались на долю периэков.
Зато с точки зрения сплоченности гражданской общины Спарта в Древней Греции не знала себе равных. А спартанская фаланга превосходила всех конкурентов не только по уровню своей
физической подготовки, слаженности действий и воинскому мастерству, – что было неудивительно при спартанской системе воспитания молодежи, – но и по морально-волевым качествам.
Воздействие ликурговой системы на жизнь человека оказалось
столь всеобъемлющим, что ей удалось сформировать уникальный
тип человека, воспринимающего воинское служение государству
как единственно достойное занятие и единственный смысл жизни, а смерть в бою – как почетное и желанное завершение жизненного пути. Слова «спартанский» и «лаконичный», напоминающие о ярких особенностях жизни спартанцев, до сих пор используются в повседневном обиходе. А рассказы о мужестве спартанцев пережили века:
«Одна спартанка послала в бой пятерых сыновей и ждала вестей у ворот. Появился гонец с поля битвы. – “Как дела?” –
спросила спартанка. “Все пятеро убиты”, – ответил гонец.
“Я не о том спрашиваю: кто победил?” – “Мы”. – “Тогда я счастлива, что они погибли”, – сказала мать».
(Плутарх. Сравнительные жизнеописания)
Спарта не только выстояла в борьбе с илотами, но и к середине
VI века до н. э. подчинила своему влиянию – отчасти силой, отчасти путем политического давления – все полисы Пелопоннеса.
Они не включались непосредственно в состав Лакедемона, но следовали в фарватере политики своего гегемона. Так сложился Пелопоннесский союз, самое значительное греческое политическое
объединение своего времени. Политическое лидерство Спарты
свидетельствовало, что ее ответ на вызов времени и места оказался состоятельным. Но при этом он заметно отличался от
ответа большинства других греческих городов-государств.
Прежде всего, спартанский полис был полисом олигархическим.
Олигархия – «власть немногих», политический режим, при котором власть
в государстве принадлежит относительно немногочисленной группе лиц.
При всем своем равенстве и предельно аскетичном образе жизни, спартанцы существовали исключительно за счет эксплуатации бесправных илотов, сами не работали и относились к труду
презрительно; интересы и проблемы земледельцев, ремесленни-

Пелопоннесский союз в конце VI века до н.э.

ков и купцов были им непонятны и чужды. Эта особенность не
так бросалась в глаза, когда речь шла о внутренних делах полиса –
здесь, как и во всей Греции, власть находилась в руках Народного
собрания, объединяющего всех свободных граждан. Но как только
спартанцы вступали во взаимоотношения с жителями других полисов, ситуация менялась. Спартанцы видели достойных партнеров только в обеспеченных людях, имеющих возможность существовать за счет эксплуатации то ли рабов, то ли сограждан,
вынужденных арендовать у них землю. Все остальные представлялись спартанцам людьми второго сорта, недостойными участвовать в управлении, – ведь они же трудились, занимались земледелием или ремеслом. До тех пор, пока речь шла об обычных политических связях равных партнеров, эта особенность спартанского мировоззрения не имела серьезных последствий. Но в тех
случаях, когда Спарта имела дело с полисом заведомо более слабым или побежденным в войне, ориентация на олигархию нередко выливалась в принудительную смену образа правления и передачу власти узкому слою знати.
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свой военный лагерь, отгородившись в экономическом смысле от
остального мира, и взять курс на самообеспечение, автаркию.
Выбор, заведомо нежизнеспособный в любом другом греческом
полисе, в Спарте успешно реализовывался на протяжении нескольких столетий.
Автаркия – экономическая система, ориентированная на полное самообеспечение страны и минимизацию внешнеторговых связей.

Спартанские воины

В экономике ключевой особенностью Спарты была ориентация на простое воспроизводство. При искусственно ограниченном уровне потребностей правящего класса, выступавшего в роли
коллективного землевладельца, для зависимых земледельцевилотов воспроизводство было вполне выполнимой задачей, а вот
для развития хозяйства стимулов у них практически не было.
Ограничения, наложенные на ремесло и торговлю, делали заведомо невозможным переход к характерному для других греческих
полисов типу хозяйства, который предполагал ориентацию на
производство товаров, предназначенных на экспорт, – оливкового
масла и вина.
Своеобразие спартанской экономической системы опиралось
на уникальное для Греции сочетание природных условий. С одной стороны, обилие плодородных земель – Лакония и Мессения
(эта область также была завоевана Спартой) считались наиболее
плодородными районами Греции – позволяло вести масштабное
пахотное земледелие и полностью обеспечивать страну хлебом. С
другой, повезло спартанцам и с полезными ископаемыми: в их
руках находились одни из самых богатых железных рудников
Греции. Производившаяся в Спарте знаменитая лаконская
сталь отличалась высоким качеством, так что спартанская армия
не нуждалась в импорте железа или оружия. Опираясь на природные богатства, спартанцы имели возможность обустраивать

Предсказуемой проблемой спартанской системы было отсутствие развития, заданное на законодательном уровне. Законы
Ликурга справлялись с задачей предотвращения любых перемен
исключительно эффективно. Технологический уровень развития
ремесла был зафиксирован напрямую, а поскольку все занятия,
помимо воинских, считались недостойными, то неоткуда было появиться ученым и изобретателям. Объем знаний об окружающем
мире не менялся и, соответственно, не мог оказывать никакого
воздействия на экономическое развитие. Выбор автаркической
модели в этом смысле оказался идеальным. Внешние экономические связи, которые могли бы послужить каналом для проникновения каких-то новшеств, практически отсутствовали. В плотный
контакт с внешним миром спартанцы вступали, по большей части, на поле боя, и вряд ли подобные обстоятельства могли побудить их перенимать образ жизни противника.
С современной точки зрения, отсутствие развития и стимулов
к развитию выглядит серьезной проблемой, требующей незамедлительного решения. Однако надо иметь в виду, что развитие,
прогресс сами по себе не были ценностью не только для спартанцев, но и вообще для жителей Древней Греции, которые полагали, что время вечно движется по кругу.
С точки зрения древних греков, мир как целое не развивается и не из‐
меняется, он либо находится в состоянии покоя, либо движется по кру‐
гу. Наблюдая за природой, жители Древней Греции видели бесконеч‐
ное повторение одних и тех же явлений: за зимой следует весна, а за
летом – осень. И это представление они переносили на мир в целом,
предполагая существование огромного временного цикла, по оконча‐
нии которого всё повторится вновь.
Поэтому важно не само по себе отсутствие развития, но его
практические последствия. Так как ответ Спарты на вызов времени носил милитаристский характер, важно понять, как долго избранная экономическая модель могла обеспечивать военное
превосходство в соревновании с теми противниками, экономика
которых развивалась. Или, иными словами, не заложил ли легендарный Ликург под основание возведенного им здания мину
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с часовым механизмом, которая рано или поздно должна была это
здание обрушить?
Современные представления о роли экономического развития
в военном соревновании побуждают дать на поставленный вопрос
однозначно положительный ответ. Однако подобная экстраполяция опасна.

Экстраполяция в исторической науке – перенесение выводов, полученных
при изучении одного периода времени, региона, страны, народа и т. п., на
другой.
И экономическое, и технологическое, и культурное развитие в
древнем мире шли совсем другими темпами, нежели сейчас, и
различия в скорости при равных стартовых условиях давали себя
знать только через многие десятилетия, а иногда и столетия. Победы отсталых народов над развитыми и просвещенными были
обычным делом; численность армии и воинское искусство часто
оказывались куда более важны, чем экономическая мощь. Такие
технологические прорывы, как переход от бронзы к железу,
случались чрезвычайно редко, и, как правило, воюющие стороны
сражались приблизительно равным по эффективности оружием,
какие бы экономические системы ни стояли у них за спиной. Если
отсутствие развития и создавало для Спарты определенные военные риски, то только в самой отдаленной перспективе. Успешное противостояние с динамично развивавшимися и богатыми
Афинами, в которое Спарта вступила в V веке до н. э., стало весомым доказательством исключительной жизнеспособности ликурговой системы.

Афины, или торжество демократии
На юго-востоке Средней Греции расположена область Аттика,
само название которой – «прибрежная страна» в буквальном переводе с греческого – недвусмысленно указывает на заметную
роль моря в жизни местных жителей. Дорийское завоевание обошло Аттику стороной, а потому здесь не было деления на завоевателей и побежденных. Нашествие, круто изменившее историческую судьбу Лакедемона, в Аттике отозвалось рикошетом: сюда
бежал, спасаясь от дорийцев, ряд ахейских родов, присоединившихся к исконным местным обитателям – племенам пеласгов и
ионийцев. И в период «темных веков» все они продолжали жить
самостоятельными родовыми общинами, которые объединялись
во фратрии, а те, в свою очередь – в филы. Каждая из четырех
фил Аттики состояла из трех фратрий.

Древняя Греция

295

Фратрия (от греч. φρατρία, братство) – союз нескольких родов, промежуточная форма социальной организации между родом и филой.
Фила – родоплеменное объединение в Древней Греции, имевшее общий культ
и, в период войны, собственное воинское подразделение, также называвшееся
филой.
С течением времени связи между родами, проживавшими на
достаточно компактной территории (в 3,4 раза меньше Лакедемона), естественным образом укреплялись, что и привело к их
объединению вокруг одного из родовых поселков, отличавшегося
выгодным географическим положением. Это были Афины, располагавшиеся всего в 5 км от моря и имевшие прекрасные возможности для превращения в центр торговли. Некоторое удаление от
берега в ту эпоху было преимуществом, поскольку позволяло не
бояться внезапного нападения морских пиратов. А в случае нападения с суши жители Афин могли укрыться в сильных укреплениях, возведенных на скалистом Акрополе.
Процесс объединения вокруг Афин предполагал отказ от родовых органов управления в пользу общих, полисных, и поэтому
периодически наталкивался на сопротивление людей, не желавших расставаться с властью. Однако в конечном итоге выгоды совместной жизни перевесили, и делами афинского полиса стал
распоряжаться совет старейшин, включивший в себя представителей разных фил и фратрий; многие знатные роды вообще переселились в Афины, куда были перенесены и святилища местных богов. Общим культом Аттики стал культ богини Афины.
По преданию, богиня‐покровительница народа Аттики Афина дарова‐
ла ему законы, священное дерево – маслину, музыкальный инстру‐
мент – флейту, научила обуздывать коней, запрягать быков, ткать,
прясть, строить колесницы и морские корабли. Родилась из головы
громовержца Зевса. Афина – богиня‐воительница, богиня мудрости и
разума, покровительница ремесел и наук.
Как и жители Спарты, афиняне делились на три крупные социальные группы, но по иному принципу. Родовая знать, эвпатриды, выделившаяся из массы общинников еще до завершения
объединения, образовала верхушку общества. Большая часть жителей относилась к категории земледельцев-геоморов; а те, кто
променял земледелие на ремесло и перебрался жить в города,
входили в число ремесленников-демиургов.
Эвпатриды, традиционно руководившие жизнью своих родов,
сумели не упустить власть из своих рук. Именно они составляли
совет старейшин, и именно из их среды ежегодно избирались
9 архонтов, высших должностных лиц, решавших текущие во-
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В 621 году до н. э. архонт Дра
�конт предпринял попытку снять
часть острых проблем во взаимоотношениях власть имущих и
большинства населения. Было отменено право родовой знати на
кровную месть, а главное – действовавшие правовые нормы впервые были записаны, так что отныне никто не мог толковать их по
своему произволу. И хотя новые законы Дра
�конта предусматривали самые тяжелые наказания за преступления против собственности (вплоть до смертной казни за кражу зерна, овощей и т. п.),
а следовательно, защищали в первую очередь эвпатридов, в целом его реформаторская деятельность позволила несколько затормозить процесс превращения свободных геоморов в зависимых
людей. Затормозить, но не остановить, а тем более – не обратить
вспять.

Законы Дра
�конта (Дра
�кона) предусматривали настолько жестокие наказания, что греки называли их «написанными кровью». Память об этих законах
сохраняется в выражении «драконовские меры».

Афинский Акрополь

просы управления. С течением времени совет старейшин трансформировался в Ареопаг, но и этот орган, наделенный широкими
политическими и судебными полномочиями, пополнялся бывшими архонтами, то есть теми же эвпатридами. Как это обычно и бывает, обладатели власти использовали ее для упрочения своего
экономического положения и, прежде всего, для расширения земельных владений. Принадлежавшее эвпатридам право толковать обычное право весьма этому способствовало.
Обычное право – система правовых норм, основанная на обычаях, действующих в данном обществе в течение долгого времени. Важной особенностью
обычного права является отсутствие норм, зафиксированных в письменном виде.
Обратной стороной обогащения эвпатридов стало обеднение
массы геоморов, которые теперь вынуждены были арендовать
землю и постепенно попадали в зависимость от землевладельцев;
за полученные ссуды им нередко приходилось расплачиваться
личной кабалой. Напряженность в отношениях между разными
слоями афинского общества росла; право эвпатридов судить и
править без оглядки на большинство населения всё чаще подвергалось сомнению.

В отличие от спартиатов, афинские эвпатриды не имели возможности силой навязывать свою власть и законы большинству
населения. Они не были завоевателями, а геоморы и демиурги,
принадлежавшие к тем же самым родам и филам, считали себя
свободными людьми и при необходимости могли взяться за оружие. Существовавший порядок держался на его признании большинством населения, и накопление недовольства могло окончиться для эвпатридов катастрофой. Доводить дело до критической точки было не в их интересах. К началу VI века до н. э. социальные противоречия достигли такой остроты, что наиболее
дальновидным представителям афинской знати стало ясно: уступок не избежать. Необходимо было попытаться примирить общество, и эта задача легла на плечи Солона (ок. 630 – ок. 560 г.
до н. э.), представителя одного из небогатых эвпатридских родов,
который в 594 г. до н. э. был избран на пост архонта.
Солон

Реформы Солона
Афинам повезло – в критический момент на ключевом посту оказался человек, озабоченный не собственной властью, не интересами своего класса или рода, а задачей достижения социального
мира и создания условий для экономического развития.
Болезненная проблема накопления долгов у крестьян, которая
вела к росту социальной напряженности и сокращению численности свободного населения, была решена Солоном просто и радикально. Он запретил давать в долг «под залог тела», и с этого
времени гражданин афинского полиса даже при желании не мог
торговать своей свободой. Сложившаяся система зависимости
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должников от заимодавцев была решительно разбита – произошло так называемое «стряхивание бремени», сисахфия, единовременное признание недействительными всех процентных долгов.
Крестьянам были возвращены земли, отданные в качестве залога, и личная свобода, а тех из них, кто за долги был продан в рабство за границу, Солон разыскивал и выкупал за государственный счет. Еще одной мерой в том же направлении стало введение
земельного максимума, то есть запрет иметь земельные владения
сверх установленной нормы. Укрупнению земельной собственности был положен предел, что должно было снизить давление
крупных землевладельцев на мелких и остановить процесс утраты последними своих участков.
Уже сам факт, что эти меры, больно ударившие по интересам
богатой части населения, были приняты и проведены в жизнь решением «сверху», свидетельствовал о кризисном состоянии афинского общества. Эвпатриды были вынуждены принять солоновские реформы и смириться с прямым материальным ущербом, потому что иного выбора у них, вероятно, не оставалось. Альтернативой был социальный взрыв, грозивший лишить эвпатридов и
власти, и имущества, и, возможно, самой жизни. В такой ситуации утрата части состояния представлялась наименьшим злом.
Однако, как выяснилось, потери эвпатридов на этом не закончились.
Сисахфия была мерой в высшей степени действенной. Социальное развитие Афин получило новый вектор, тенденция к превращению свободных землепашцев в класс зависимых людей
была сломлена. Однако эта несомненная победа геоморов и демиургов над эвпатридами была добыта благодаря личным усилиям эвпатрида Солона, назначенного на должность архонта
тоже эвпатридами. Для того чтобы ее закрепить и сделать необратимой, требовалась новая победа – политическая. И она не замедлила воспоследовать.
На место трехчастного деления афинского общества, в котором
закреплялась особая роль эвпатридов, пришло новое. Солон разделил граждан на четыре разряда в строгом соответствии с величиной их годового дохода. Для каждого разряда был определен
свой набор гражданских прав и обязанностей. Самые богатые –
представители первого и второго разрядов – были обязаны служить в коннице, что было делом затратным, но взамен получали
право избираться на высшие должности. Третий разряд выступал
на войне в качестве гоплитов и обладал правом занимать низшие
должности. На долю самого бедного, четвертого разряда оставалась служба в качестве легковооруженных воинов и матросов и
право голоса в Народном собрании. Право богатых на бóльшую
роль в государственном управлении не было подорвано, хотя отныне оно жестко увязывалось с обязанностью служить в кавалерии, содержать за свой счет пригодных к кавалерийской службе
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Холм Ареопага

лошадей и в этих больших расходах находило себе оправдание.
Зато понятие о преимуществах людей знатных из этой системы
было исключено вовсе; происхождение отныне не могло служить
аргументом в политических вопросах, для всех открывался прямой путь к перемещению по социальной лестнице.
Право собрания всех взрослых общинников высказывать свою
волю по важнейшим вопросам жизни рода или племени было характерной чертой военной демократии. С течением времени такие собрания становились редким явлением, совет Ареопага не
был склонен лишний раз прибегать к их помощи, но, тем не менее, представление о решающей роли общегражданских собраний
в афинском обществе сохранялось. Солону оставалось только возродить этот политический институт и придать его работе должную регулярность.
Характер и содержание солоновских реформ, которые затрагивали интересы всех и каждого, сильно облегчали задачу вовлечения граждан в политическую деятельность. Народное собрание (экклесия) стало регулярно собираться для обсуждения
актуальных вопросов жизни афинского полиса и, в частности, реформ, предлагавшихся Солоном. Право голоса, предоставленное
четвертому разряду, оказалось реальной возможностью повлиять
на переустройство полиса в интересах малоимущих, и естественно, что за это право рядовые афинские граждане ухватились. Они
вкусили плоды своей власти, и их заинтересованность, вовлечен-
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ность в процесс принятия решений превратилась в лучшую защиту полномочий Народного собрания.
Еще в большей степени были заинтересованы в развитии демократических институтов те, кто получил право избираться на
должности. С точки зрения ведения повседневной законодательной работы общее собрание граждан было неэффективно: обсуждать на площади детали законопроектов физически невозможно,
равно как невозможно решать и мелкие вопросы управления.
Часть полномочий Народного собрания необходимо было делегировать какому-то другому органу, и с этой целью был создан выборный Совет из 400 граждан (по 100 представителей от каждой
из фил). Этот совет был призван осуществлять предварительную
разработку законопроектов для вынесения на Народное собрание
и решать текущие вопросы, касающиеся управления полисом.
Другая важная часть полномочий Народного собрания была
делегирована гелиэе – народному суду, члены которого назначались по жребию из числа всех афинских граждан. Гелиэя разбирала тяжбы между гражданами, проверяла отчеты должностных
лиц, и, что самое важное, любой гражданин имел право апеллировать к гелиэе, если считал решение, вынесенное одним из
должностных лиц, несправедливым. Фактически, самый демократический орган полиса получил наибольшие полномочия, а
большинство граждан в его лице – прекрасный инструмент для
расширения своего влияния на жизнь общества.
Таким образом, Ареопаг утратил существенную часть полномочий, которые отошли к Народному собранию, Совету четырехсот и гелиэе. Связь между знатностью рода и ролью в государственном управлении была разрушена; отныне объем прав и обязанностей граждан определялся не их происхождением, а уровнем доходов. При этом ни богатство, ни знатность не могли освободить от исполнения гражданского долга; напротив, чем богаче
был человек, чем большими правами он обладал, тем тяжелее
были обязанности, которые возлагались на него в случае войны.
Олигархия в Афинах уступала место демократии.

Крестьяне и ремесленники, моряки и торговцы не имели политического опыта, их представления о нуждах полиса были самыми примитивными, политические организации отсутствовали.
В таких условиях лидерство неизбежно должны были захватить
люди, обладающие авторитетом и широкими связями, умеющие
привлекать и объединять сторонников, доступно формулировать
и эффективно отстаивать интересы отдельных социальных групп.
Естественно, это были все те же эвпатриды, имевшие за плечами
политический опыт, богатство, чтобы при случае пользоваться
подкупом, и досуг, необходимый как для получения образования,
так и для ведения политической деятельности. Лишившись власти, приобретаемой в силу происхождения, они успешно завоевывали власть, которую давали богатство и умение грамотно им распоряжаться. Остановить процесс наделения граждан полиса политическими правами эвпатриды не могли, но зато они были в
состоянии его возглавить.
Правила игры изменились, условием успеха становилось умение приобрести массовую поддержку, и аристократические роды
в погоне за властью превращались в выразителей интересов
крупных социальных групп. Так, например, лидером диакриев –
жителей скудной на урожаи гористой местности в северо-восточной части Аттики – стал Писистрат (ок. 602–527 гг. до н. э.), глава
обедневшего аристократического рода. За парадоксальным превращением аристократа в защитника интересов мелкого крестьянства и городской бедноты стояла борьба за власть. Опора на
бедных была не более чем средством взять верх над другими аристократами.
В 560 г. до н. э. Писистрату удалось захватить власть и провозгласить себя верховным правителем Афин – тираном.

Тирания Писистрата

Но это вовсе не означало, что он решил отменить солоновские
законы и вернуться к временам олигархии. Своими врагами аристократ Писистрат считал отнюдь не демократические порядки,
а другие роды эвпатридов.
Изгнав из Афин политических конкурентов, Писистрат получил в свои руки большие земельные владения, отнятые у прежних владельцев, и это позволило ему исполнить щедрые обещания, раздававшиеся до прихода к власти. Конфискованные земельные угодья, судя по всему, были обращены в государственную собственность и распределены между беднейшими крестьянами без права продажи, залога и сдачи в аренду. В интересах
тех же крестьян была изменена судебная система. Если раньше

Вряд ли можно было ожидать, что родовая аристократия легко
смирится с утратой своих прав. В новых условиях отдельные роды
эвпатридов вступили в борьбу за власть, используя в своих целях объективные интересы отдельных социальных слоев.
Реформами Солона афинский демос был наделен политическими правами, но он не умел ими пользоваться, был разобщен
и раздроблен.
Демос – в Древней Греции народ, общность полноправных граждан.
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все судебные дела рассматривались в городе, в чуждой для
крестьянина среде, то теперь Писистрат учредил разъездные
суды, отправлявшиеся на места, в деревню, где земледельцы чувствовали себя несравненно увереннее и могли рассчитывать на
поддержку соседей.
Писистрат, вообще, вошел в историю как деятельный успешный политик, не бросавший слов на ветер. Он раздавал беднякам
льготные ссуды, поощрял развитие ремесел и морской торговли,
построил водопровод для снабжения Афин питьевой водой, вел
активное строительство храмов. Вдобавок ко всему он был ценителем литературы и искусства, покровительствовал поэтам, любил организовывать пышные торжественные празднества.
Особых успехов добился Писистрат во внешней политике, которая была направлена на захват ключевых пунктов, контролировавших путь к черноморским проливам, и продвижение в Причерноморье. На этом пути афиняне овладели целым рядом городов, а с другими сумели заключить соглашения о союзе, что заметно повысило роль Афин в сообществе греческих полисов.
Нацеленность Афин на внешнюю экспансию, ярко проявившаяся в эпоху Писистрата, стала отражением перемен, происходивших в экономике Аттики.
По мере развития внешней торговли и для землевладельцев,
и для рядовых крестьян все более очевидным становился тот
факт, что в условиях Аттики производство зерновых культур менее выгодно, чем выращивание винограда и оливковых деревьев.
Вино, маслины, оливковое масло стоили дорого, хорошо продавались, и естественно, что крестьяне предпочитали заниматься их
производством, а не тратить силы в попытках получить хороший
урожай пшеницы на тяжелых каменистых почвах. С одной стороны, для экономики это было выгодно: сельское хозяйство и
внешняя торговля развивались, получали работу моряки, строились суда, ремесленники были загружены заказами на изготовление сосудов для перевозки жидкостей, приток денег давал возможность строить храмы, благоустраивать жизнь. Но при этом, с
другой стороны, внутреннее производство хлеба не покрывало потребностей населения, и без поставок извне Афинам грозил голод.
Выход был найден в установлении прочных контактов с Северным Причерноморьем, регионом, где уже в I половине I тысячелетия до н. э. плодородные степи позволяли получать высокие
урожаи зерновых культур. Оттуда в Аттику везли хлеб, а на обратном пути корабли заполнялись сосудами с вином и оливковым
маслом, а также продукцией афинских ремесленников, прежде
всего, расписными сосудами и металлическими изделиями. Писистрату удалось наладить этот выгодный товарообмен и обеспечить безопасность движения афинских судов по длинному проливу Геллеспонт; экономика Афин процветала.
При том, что Писистрат незаконно узурпировал власть, период
его правления вошел в историю Афин как один из самых успеш-
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Аттика и греческие колонии в конце VI века до н. э. накануне греко-персидских войн

ных; этот правитель пользовался народной поддержкой, и пострадавшими себя могли считать только представители тех аристократических родов, которые лишились земельных владений и
были высланы из Аттики как враги тирана. Слово «тирания» в
данном случае означала не более чем режим единоличной власти; кровавым деспотом Писистрат не был. Он благополучно правил Афинами до самой смерти и передал власть своим сыновьям
Гиппию и Гиппарху.
Однако тирания Писистрата не смогла стать по-настоящему
стабильным режимом: она держалась на его личной популярности, на его умении вовремя угождать беднейшим слоям населения и на успешности экономической политики. Стоило исчезнуть
хотя бы одной из этих составляющих, и власть, не имевшая под
собой никакой правовой основы, должна была зашататься.
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Популярность не передается по наследству, и со смертью Писистрата его противники – представители бесцеремонно оттесненных от власти аристократических родов – воспрянули духом. Гиппарх пал в результате заговора, и Гиппий, не обладавший ни авторитетом, ни талантами отца, остался один на один с проблемами полиса. При режиме единоличной власти все успехи, достигнутые государством, правитель с легкостью записывает себе в заслугу; но зато в случае неудач ему бывает трудно разделить ответственность за них с кем бы то ни было. Гиппию не повезло – у
греков появился страшный враг; в конце VI века до н. э. могущественная персидская держава овладела Малой Азией и перекрыла черноморские проливы. Хлеб теперь приходилось ввозить из
Египта или Сицилии, обращаясь к помощи купцов-посредников;
цены на продовольствие взлетели, и пострадали от этого беднейшие слои населения, служившие опорой режима. Популярность
Гиппия в народе резко упала. И как раз в это время враги Писистратидов прибегли к военной помощи Спарты, чьи войска осадили Акрополь. После того, как в плен попали сыновья Гиппия,
афинский тиран сдался и отправился в изгнание.

Реформы Клисфена
Тирания пала, но память о себе оставила не самую плохую; появление нового тирана казалось более чем вероятным. Страна находилась на политическом распутье:
•она могла вернуться к временам олигархии – на таком варианте развития событий настаивали победители-спартанцы;
•к власти мог прийти новый тиран из другого аристократического рода;
•можно было завершить дело, начатое Солоном, путем внесения в политическую систему изменений, которые гарантировали
бы невозможность ее новой трансформации в режим единоличной власти.
Попытка восстановить олигархию провалилась. Силой навязанная Спартой власть Совета трехсот, состоявшего их представителей аристократических родов, была быстро свергнута афинянами. После реформ Солона, предоставившего всем гражданам
право участия в государственном управлении, и правления Писистрата, который подчеркивал уважение к мнению большинства, возврат к олигархии устраивал только аристократов. А сил,
чтобы навязать свою волю тому большинству, из которого состояло
афинское войско, у них не было. Что же касается тирании, то она
была неприемлема для самих аристократов: было очевидно, что
победа одной аристократической партии будет означать поражение всех других.
Оставался путь, проложенный Солоном и дававший каждому
возможность проявить себя на политическом поприще, были бы
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у него на то желание и таланты. В демократической системе богатство и родовые связи сулили своим обладателям весомые преимущества, и аристократы это прекрасно осознавали. Оставалось
сделать так, чтобы ни один из родов не мог присвоить себе привилегированное положение и оттеснить других от власти.
Реформы, довершившие демократическое преобразование
Афин и придавшие афинской демократии классический облик,
связаны с именем еще одного аристократа, Клисфена, представителя рода Алкмеонидов. Основой его реформаторской деятельности стало введение в Аттике нового административно-территориального деления.
Прежнее деление на четыре филы, унаследованное от времен
племенной жизни, само по себе способствовало сохранению старинных родственных связей и, соответственно, закрепляло за
аристократами роль выразителей местных интересов. Дробление
страны на компактные, внутренне сплоченные, объединенные
родством филы было явным анахронизмом и представляло собой
угрозу ее единству.
Клисфен предложил математически выверенное, хотя и несколько искусственное решение этой проблемы. Жители Аттики
были поделены на 10 фил, каждая из которых в свою очередь делилась на триттии – районы, один из которых находился в самих Афинах, другой – в приморской области, а третий – во внутренней области Аттики. Многочисленные новые границы были
проведены поверх старых родственных связей, и люди, чтобы отстаивать свои интересы, вынуждены были налаживать связи с соседями, не надеясь на родство. При этом решалась и проблема естественного неравенства разных частей Аттики: каждая фила
включала в себя обитателей как самых благоприятных с точки
зрения экономики и участия в полисной жизни территорий, так
и самых отсталых и отдаленных.
В соответствии с новым административным делением было реорганизовано и управление полисом. На смену Совету 400 пришел Совет 500, в который от каждой филы избирались по 50 представителей. Равным образом каждая фила получала возможность
участвовать в формировании коллегии стратегов, избирая в нее
по одному представителю.
Стратег – военачальник в Древней Греции.
Выборная коллегия стратегов, председатель которой сменялся
ежедневно (!), оказалась одним из тех институтов, которые определяли своеобразие афинской политической системы. На ее примере хорошо видно, что последовательная реализация демократических принципов для законодателя оказалась важнее простоты и удобства военного командования. С неизбежными пробле-
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мами, которые создавались наличием 10 равноправных выборных военачальников, приходилось мириться, потому что это была
плата за гарантии против узурпации власти командующим войском.
Другой гарантией служил институт остракизма – поразительный инструмент афинской демократии.
Раз в год в Народном собрании ставился вопрос: нужно ли прибегнуть к остракизму? Если ответ большинства был положительным, назначалось экстренное собрание, где организовывалось
«голосование черепками». Каждый участник собрания – а их
должно было быть не менее 6000, чтобы голосование считалось
действительным, – писал на черепке от глиняной посуды имя человека, угрожающего, по его мнению, существующему порядку.
Остракос (греч.) – черепок; отсюда происходит и слово «остракизм».
Если имя одного человека оказывалось написанным на большинстве черепков, его на 10 лет отправляли в изгнание из Афин.
Это была почетная ссылка, изгоняемый из полиса человек не лишался ни имущества, ни гражданских прав; он просто на время
исключался из политической жизни. Это был способ предотвратить новую тиранию, поскольку в изгнание отправлялся человек,
имевший, по мнению большинства, шансы захватить единоличную власть. От потенциальных тиранов, заподозренных в стремлении использовать свою популярность в неблаговидных политических целях, общество избавлялось заблаговременно.
Реформы Солона получили логическое завершение. Вся полнота власти в стране окончательно перешла к экклесии. Масса
рядовых граждан – участвуя в голосованиях в народном собрании, избираясь на разнообразные административные должности,
в Совет 500, гелиэю и даже в коллегию стратегов, – вовлекалась
в процесс управления полисом и училась отождествлять его интересы со своими. Принцип равенства всех граждан перед законом становился нормой жизни.

Греко‐персидские войны
Время избавления Афин от тирании Писистратидов и олигархического правления Совета трехсот, ознаменовавшееся реформами
Клисфена и завершением оформления афинской демократии,
принесло с собой и сильнейший внешний вызов. В конце VI века
до н. э. греческие полисы столкнулись с угрозой своему существованию: Малую Азию захватила могущественная персидская держава Ахеменидов.
Это было огромное государство, которое, начав распространение из Персии (современный Иран), успело разгромить и подмять

Держава Ахеменидов накануне греко-персидских войн

под себя большинство государств Ближнего и Среднего Востока,
включая Египет. Соперников, сопоставимых по размеру территории, численности населения и армии, у персов не было. Казалось,
что пределы распространения этой империи будут ограничиваться исключительно аппетитами ее правителей.
Империя Ахеменидов представляла собой типичную восточную монархию, во главе которой стоял великий царь, «царь царей», властный награждать и наказывать всех своих подданных,
включая самых знатных. Завоеванные территории входили в империю в качестве провинций (сатрапий), во главе которых стояли
сатрапы из знатных персов, выступавшие в качестве неограниченных повелителей по отношению к местному населению.
В 522 году до н. э. персидскую державу возглавил Дарий I. Этот
деятельный царь успешно подавил восстания, вспыхнувшие в
разных частях его империи, покорил западную часть Индии и
приступил к реформам, которые должны были упрочить единство
огромного разнородного государства. Унифицируя систему управления, он, в том числе, уничтожил остатки самоуправления греческих городов Малой Азии, которые были завоеваны персами в
540–530-х годах до н. э., и обложил их общими налогами и повинностями. Это вызвало восстание малоазийских греческих городов.
Для малоазийских греков восстание оказалось единственной
возможностью сохранения своей цивилизационной идентичности.
Вхождение в состав персидской державы на правах сатрапии
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влекло за собой не только ухудшение экономического положения
в связи с необходимостью платить в казну имперские налоги, но
и отказ от привычного образа жизни, от всех тех прав, которые
давал статус гражданина полиса, и, в частности, от личной свободы. Подданные империи были бесправны перед царем и местным сатрапом, знатные персы чувствовали себя хозяевами завоеванных земель, и покориться им означало превратиться в людей
второго сорта в собственном доме. Такая перспектива казалась
грекам неприемлемой. Она означала отказ от всего, чем они гордились, от всего, что делало их греками и позволяло свысока смотреть на соседей-варваров. С эллинской точки зрения, варвары,
привыкшие подчиняться деспотической власти, по своей психологии были ближе к рабам, нежели к свободным людям.
С того момента, когда Дарий I попытался заставить подвластные ему греческие города Малой Азии жить по общим законам
империи, столкновение греческих полисов и державы Ахеменидов приобрело характер межцивилизационного конфликта. Греческая цивилизация была поставлена перед выбором: бороться
до конца или исчезнуть. Благодаря прямолинейной политике Дария многие греки это осознали.
На подавление восстания в Малой Азии персам, несмотря на
всё их огромное численное превосходство, потребовалось без малого шесть лет. Но Дарий не жалел потраченного времени, сил и
средств; в 493 году до н. э. он решил довершить начатое и перейти
к покорению Балканской Греции.
Исход борьбы казался предрешенным. У персов была мощная
армия, от которой бежали египтяне и вавилоняне. Не испытывал
Дарий недостатка и в кораблях, которые предоставляли в его распоряжение финикийцы, признавшие власть Персии и мечтавшие
руками персов избавиться от конкуренции со стороны греков в
морской торговле. А противостоять этой силе должны были мелкие разрозненные государства. Экспедиционный корпус, отряженный Дарием для завоевания Балканской Греции, по своей
численности – 30 тыс. человек – в три раза превосходил общее население среднего полиса. Поход не сулил особых трудностей, а
впереди светил замечательный приз – полный контроль над всем
Восточным Средиземноморьем.
Однако греки – и в первую очередь, сильнейшие из полисов,
Спарта и Афины, – не собирались сдаваться. Когда к ним прибыли послы Дария, которые требовали «земли и воды», что на символическом языке того времени означало полную покорность, с
ними обошлись решительно и бесцеремонно. По сообщению Геродота, «афиняне сбросили их в пропасть, а спартанцы – в колодец
и велели им оттуда принести [царю] землю и воду». (Подобное
обращение с послами считалось святотатственным поступком, и
сам по себе тот факт, что спартанцы с афинянами рисковали навлечь на себя гнев богов, свидетельствовал об их ожесточенности
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и решимости. Расправа над послами была равносильна сжиганию за собой мостов и не оставляла шансов на почетную капитуляцию.) Эта решимость сражаться до конца (хотя были, конечно,
и полисы, которые согласились подчиниться персам), оказалась
одним из тех непредвиденных факторов, которые внесли коррективы в казавшийся очевидным расклад сил. Другим фактором
стала стихия.
Сначала, в 492 году до н. э. буря у мыса Афон разметала персидский флот, погубила порядка 300 кораблей и 20 тыс. человек
и заставила отложить новое вторжение на 2 года. А 12 сентября
490 года персы и греки в 42 км от Афин сошлись в знаменитой
Марафонской битве. Армия, выставленная Афинами, насчитывала порядка 10 тыс. человек, включая тысячу воинов, присланных
полисом Платеи. Персов, даже по минимальным оценкам, было
в два с половиной раза больше. Однако численное превосходство
не помогло: персы потерпели сокрушительное поражение, потеряв 6400 воинов против 192 погибших афинян, и опять вынуждены были отступить из Греции. Не вдаваясь в детальный анализ
Марафонской битвы, необходимо отметить, что ни опыт греческого командующего Мильтиада, ни неожиданность избранной им
тактики никогда не дали бы таких потрясающих результатов,
если бы ни разительный контраст в моральном настрое противников. С одной стороны – уверенные в своей силе и непобедимости персы, собиравшиеся не столько сражаться, сколько задавить
соперника числом; люди, явившиеся в незнакомую страну по велению великого царя, опасного в своем гневе, но далекого и откровенно чужого со всеми его замыслами и интересами. С другой
– местные жители, пришедшие сражаться за свой полис, свою
землю, свою семью. Каждый из них понимал, что поражение будет означать приход персов – не когда-нибудь в отдаленном будущем, а уже сегодня или, в крайнем случае, завтра – в их дома,
на их землю. У них за спиной не было другой армии, надеяться
можно было только на самих себя. Выбор был невелик: победить
или умереть. И они победили.
Эта победа не могла завершить войну. У Марафона была разбита малая часть персидских сил, а флот и вовсе остался нетронутым. Поражение разозлило Дария, но не напугало и не заставило отказаться от планов. Чтобы исключить возможность нового
поражения, он решил лично отправиться в Грецию во главе огромной армии. Однако для организации такой экспедиции требовалось время, а его у Дария не оказалось. В 486 году до н. э. началось восстание в Египте, которое необходимо было подавить,
прежде чем предпринимать новые завоевания. Но даже и этого
сделать Дарию было уже не суждено; он умер, и все его старые и
новые проблемы достались в наследство его сыну Ксерксу I (486–
465 гг. до н. э.). Грекам повезло в очередной раз.
Прежде чем Ксеркс смог развязать себе руки для новых завоевательных походов, прошли четыре года, потраченные на подав-
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ление восстаний в Египте и Вавилоне. И только в 481 году
до н. э. персы снова обратили взгляд на запад. В результате дипломатической подготовки от целого ряда греческих полисов (в том
числе от Фессалии, закрывавшей сухопутный путь в Афины)
Ксерксом были получены заверения в покорности или нейтралитете. Была собрана грандиозная по меркам древнего мира армия
в 150–200 тыс. человек, которую должен был сопровождать не менее грандиозный флот из 1200 судов. Через Геллеспонт навели
понтонные мосты. Возглавил поход сам Ксеркс.
Для греков неизбежность нового столкновения с персами давно была очевидна. Афины благодаря усилиям Фемистокла, вождя
демократической партии, сумели использовать мирную передышку после Марафона для строительства военного флота. А ответом
на дипломатический натиск Персии стало образование военного
союза 31 полиса – событие, отразившее осознание греками единства своих интересов перед лицом персидской угрозы, но при этом
неспособное коренным образом изменить расклад сил в предстоявшей войне. Объединенная греческая армия, которую должны
были возглавить спартанские цари, и афинский флот по численности своей были несопоставимы с армией и флотом персов. Положение опять казалось безнадежным, и опять греки готовы
были сражаться в меньшинстве и без шансов на успех.
Начало войны оправдывало худшие ожидания. Преодолев
Фермопильское ущелье, героическая оборона которого обессмертила 300 спартанцев во главе с царем Леонидом, Ксеркс прорвался в Аттику, взял и сжёг Афины, жители которых, не дожидаясь
прихода персов, эвакуировались в город Трезены и на соседний
остров Саламин.

Фермопилы – узкий горный проход, соединяющий Северную и Среднюю
Грецию, в эпоху древнего мира здесь проходила единственная дорога, по которой
можно было по суше попасть в Аттику с севера.
Дальнейший ход событий казался предсказуемым. Осознавая
нехватку сил для противостояния персам в открытом поле, спартанцы предполагали занять оборону на узком Коринфском перешейке, который связывает Пелопоннес со Средней Грецией, и использовать афинский флот, чтобы не допустить высадки персов с
моря. Таким образом, полисы материковой части Греции оставлялись на произвол судьбы, а перспективы войны рисовались достаточно печальными. Узкий Коринфский перешеек можно было
удерживать долго – но насколько долго? Численность противостоящих войск была слишком неравной, и рано или поздно бесконечные атаки сменяющих друг друга персов привели бы к физическому истощению небольшой греческой армии. А потом должен был последовать полный и окончательный разгром.
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Памятник 300 спартанцам

Но если спартанцы склонны были хвататься за самый ничтожный шанс спасти свою землю от персов, то у афинян такого шанса
не было. Они уже утратили всё кроме флота и решимости сражаться дальше и могли позволить себе думать не о частной задаче борьбы за родной полис, а об исходе войны в целом. Не видя
никаких шансов на суше, они предлагали дать персам решительное морское сражение. В случае победы были бы прерваны связи
персидской армии с метрополией, она лишилась бы подкреплений и снабжения. И лично для Ксеркса потеря связи с Персией
сулила проблемы: страна оставалась без царя, и неизвестно, кто
мог воспользоваться этим обстоятельством, чтобы занять вакантное место верховного правителя? Впрочем, у плана афинян тоже
было уязвимое место: персы имели значительно больше кораблей, и этими кораблями управляли финикийцы, не уступавшие
грекам в искусстве мореплавания. Кроме того поражение на море
делало бессмысленной оборону Коринфского перешейка, так как
персы получили бы возможность обойти его по морю. Гибель
афинского флота означала неминуемую гибель спартанской
армии. Стоит ли удивляться тому, что спартанцы, люди далекие
от всего, что связано с мореплаванием, всячески противились
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афинскому плану, предпочитая самостоятельно решать свою
судьбу с помощью испытанных мечей, а не доверять ее чужим, ненадежным и шатким кораблям?
Решила дело хитрость. Афинский стратег Фемистокл, в свое
время настоявший на создании афинского военного флота и свято
веривший в его силу, отправил в лагерь персов лазутчика, который притворившись предателем, сообщил Ксерксу, что греческий
флот тайно готовится отплыть от острова Саламин, чтобы избежать сражения.
Персы умели считать не хуже спартанцев и были уверены, что
на море их ждет успех. 378 кораблям объединенного греческого
флота противостояло не менее 500 персидских (согласно другим
оценкам, персы обладали 2-кратным и даже 3-кратным преимуществом). Если чего и боялись персидские военачальники, так это
того, что греческий флот сможет уклониться от сражения. Сообщение, переданное Фемистоклом, рассеяло все их сомнения, и
Ксеркс решил дать греческому флоту решающий бой.
Имея возможность мобилизовать большие человеческие ресурсы с помощью принуждения, правители централизованных империй привыкли опираться на численное превосходство как на
главный аргумент в борьбе со своими противниками. Однако собранная таким путем огромная армия обладает вполне очевидными недостатками: воинский дух в ней низок, поскольку воинов
ведет в бой не стремление к победе, а печальная необходимость
подчиняться приказам, подкрепленная страхом казни. В такой
армии, как правило, отсутствует инициатива командиров, которую сковывают необходимость угождать желаниям правителя и
боязнь поступить вопреки его воле. А еще численное превосходство создает предвкушение легкой победы: есть ли смысл сражаться изо всех сил и жертвовать собой, если противник и без того
обречен?
В морском сражении, которое развернулось около острова Саламин 28 сентября 480 года до н. э., выгоды численного превосходства персидского флота оказались сведены к минимуму условиями узкого пролива, где непосредственное участие в битве могли принимать лишь немногие корабли первой линии, тогда как
остальные только мешали друг другу. И это обстоятельство выдвинуло на первый план различия в морально-волевых качествах. Для греков пробил час последнего и решительного боя, их
командиры отваживались на самые неожиданные и рискованные
маневры, тогда как для персов, не готовых встретить сопротивление, потеря первых кораблей оказалась таким неожиданным и
болезненным ударом, что они дрогнули, утратили желание сражаться, и обратившиеся в бегство корабли превратили скученность персидского флота в хаос. Победа греков в Саламинском
сражении оказалась настолько впечатляющей, что Ксеркс разуверился в способности остатков своего флота успешно противостоять
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противнику и обеспечивать безопасность коммуникаций с Малой
Азией. Он решился покинуть Грецию, оставив там 70-тысячный
корпус во главе с опытным полководцем Мардонием.
Для Греции 70 000 человек – огромная армия, сопротивляться
которой в одиночку не мог ни один полис. Военный вызов сохранялся, Афины вновь были захвачены персами и разграблены.
Прошел год, прежде чем грекам удалось собрать войско, сопоставимое с персидским по численности. В 479 году до н. э. две армии
сошлись в генеральном сражении при Платеях, в котором
персы были полностью разгромлены. Мардоний погиб, и остатки
его армии бежали в Малую Азию. Балканская Греция была освобождена от персов, а империя Ксеркса зашаталась.
Огромные империи, типа Персидской, как правило, скрепляются страхом перед центральной властью и держатся на общей
уверенности в ее непобедимости. Но если «непобедимая» армия
терпит поражение за поражением, если кто-то бросает вызов великому царю и добивается успеха, то сразу же находится много
желающих попытать счастья и повторить чужой успех. Когда рассеивается страх, оказывается, что великий, всеми почитаемый и
обожествляемый царь на самом деле окружен не любовью, а всеобщей ненавистью. Ксерксу после возвращения из Греции пришлось думать не о новых завоеваниях, а о подавлении сепаратистских движений в разных районах его непомерно огромной
державы. Непосредственная угроза существованию греческой цивилизации исчезла, а сосредоточение Персидской державы на решении внутренних проблем коренным образом изменило ситуацию в Восточном Средиземноморье, где действовал победоносный
греческий флот. Стратегическая инициатива в войне перешла к
грекам, которые вознамерились освободить от персов пролив Геллеспонт и западную часть Малой Азии.
Это решение нельзя расценивать как переход к экспансионистской политике, поскольку речь шла о землях бассейна Эгейского моря, которые издавна входили в орбиту влияния греческой
цивилизации и лишь недавно подпали под власть Персии. И, тем
не менее, объективно это был переход от обороны к наступлению,
к активной политике, предусматривающей ведение боевых действий на большом удалении от базовых полисов Балканской Греции. Для обоснования такой политики, требовавшей значительных материальных и человеческих ресурсов, явно требовалось нечто большее, нежели чувство солидарности с греками Малой
Азии.
Чтобы ответить на вопрос, зачем греческим полисам после всех
страданий и жертв, понесенных в борьбе с войсками Ксеркса, потребовался переход к ведению наступательных действий, необходимо вспомнить, что персы нанесли первый удар по Афинам отнюдь не высадкой на Балканском полуострове, а гораздо раньше,
когда они захватили Малую Азию и перекрыли черноморские
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проливы. Афинская экономика росла на международной торговле
оливковым маслом и вином, но отчаянно нуждалась в импорте
зерна, источником которого были причерноморские степи. Разблокирование Геллеспонта и открытие новых рынков для ведения международной торговли были вполне очевидными первоочередными задачами, без решения которых быстрое послевоенное восстановление афинской экономики (так же, как и экономик
других полисов с аналогичной структурой хозяйства) вряд ли
было возможно. Военные задачи имели реальное экономическое
содержание. Их решение взял на себя новый политический союз
греческих государств, вошедший в историю под именем Делосской симмахии или Первого Афинского морского союза.
Военный союз полисов Балканской Греции, усилиями которого
была разгромлена непобедимая персидская армия, распался; дороги прежних союзников разошлись. Если Афины отныне связывали свое будущее с успехами морских экспедиций, то Спарте, с
ее автаркичной экономикой, подобные предприятия были глубоко чужды и представлялись лишней тратой сил. Спартанцы и не
хотели, и не могли конкурировать с афинянами на море, а соглашаться на вторые роли и тратить силы ради успеха заморских
инициатив Афин, они не собирались. Равно как не собирались
позволять это делать своим союзникам и зависимым полисам Пелопоннеса. На пике своего могущества Эллада оказалась расколота.
Однако порыв греков, созданный победой над персами, был
настолько силен, что даже без участия Спарты Афинский морской
союз оказался объединением, способным добиваться успехов в военных действиях против шатающейся Персидской державы. Союзники принесли друг другу присягу на верность, создали объединенный военный флот и общую казну. Важнейшие вопросы
решал совет из представителей всех входивших в союз полисов,
но решающее значение, как правило, имела позиция Афин. И
чем больших успехов добивался греческий флот, тем больше было
желающих вступить в союз, который постоянно рос, прежде всего
за счет освобожденных от персов островных и малоазийских полисов.
Понятно, что союзники сильно отличались друг от друга и по
численности населения, и по развитию экономики, и по военным
возможностям. Лишь немногие из них имели военный флот, который можно было предоставить в распоряжение союза. Отсюда
проистекало и разнообразие ролей в Делосской симмахии: одни,
в первую очередь Афины, несли на себе всю тяжесть ведения боевых действий, другие вносили свою лепту в виде денежных
средств, поступавших в общую казну.
Военные действия, разворачивавшиеся с 477-го по 459 год
до н. э., в целом оказались успешными для греков. Они не только
очистили от персов бассейн Эгейского моря, но даже высажива-
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лись на Кипре и в Египте, далеко за пределами традиционной
сферы своего влияния, демонстрируя чрезвычайную уверенность
в собственных силах. Впрочем, эти отдаленные экспедиции не
были удачными, и к середине V века до н. э. стало очевидно, что
война зашла в тупик: персы потерпели достаточно поражений,
чтобы отказаться от попыток вернуть под свой контроль освобожденные греческие полисы, но и грекам продолжение борьбы не
сулило никаких выгод. В 449 году до н. э. греко-персидские войны
завершились подписанием мира, вошедшего в историю как Каллиев мир (по имени афинского аристократа Каллия, посланного
для ведения переговоров). Персидский царь признавал независимость всех греческих полисов Малой Азии, обязывался не вести
против них военных действий и не вводить военный флот в Эгейское море. Греки, в свою очередь, обещали не вмешиваться в дела
персов на Кипре и в Египте.

Пелопоннесские войны
Каллиев мир не принес покоя Балканской Греции. По мере
ослабления внешней угрозы нарастали и выходили на первый
план противоречия между самими греческими полисами и, в первую очередь, между Афинами и Спартой.
Успехи Делосского союза преобразили Афины. Теперь это был
признанный лидер греческой экспансии, добившийся невероятных успехов в борьбе с персами, этим общим ненавистным
страшным врагом. Ведущая роль Афин в Делосской симмахии
была неоспорима, и союзники все больше привыкали следовать
в фарватере их политики. Соответственно, и сами Афины привыкали к роли лидера и все меньше были склонны прислушиваться
к мнению своих партнеров по союзу.
С 454 года до н. э. союзная казна хранилась в Афинах. Поступавшие в неё деньги тратились на содержание невиданно мощного по греческим меркам флота, но не только на него. В распоряжении Афин оказались огромные средства; благодаря умелому
использованию возникших возможностей для развития внешней
торговли постоянно росли доходы полиса. Город не просто был
возрожден из руин – в середине V века до н. э. он преображается
и расцветает. Поток золота позволяет не только решить вполне
утилитарные задачи, вроде строительства оборонительных сооружений вокруг города и длинных стен, защищающих дорогу от столицы до порта Пирей. Благодаря ему будут строиться храмы, финансироваться дорогостоящие художественные работы, расцветут
искусства…
Афины наслаждались внезапно обретенным могуществом и
стремились включать в сферу своего влияния всё новые и новые
полисы, зачастую не считаясь с их желаниями, используя не
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Парфенон

Парфенон – символ величия Древних Афин, главный храм полиса, построенный в 447–438 гг. до н. э. на Акрополе и посвящённый покровительнице
Аттики, богине Афине.
столько убеждение, сколько принуждение. Внешняя политика демократического по внутреннему устройству полиса, чем дальше,
тем больше приобретала авторитарный характер. И на этом пути
Афины столкнулись со Спартой, которая уступила своему сопернику лидерство на море, но сохранила самую сильную армию среди греческих полисов.
В 460–445-м и 431–404 годах до н. э. Греции пришлось пережить две длительные междоусобные войны. Последствия второй
из них, известной как Пелопоннесская война, оказались для греческой цивилизации самыми плачевными. Это не был ограниченный конфликт Афин и Спарты – в него так или иначе была втянута вся Греция.
Исключительно активная внешняя политика богатых Афин
вызывала раздражение не у одних спартанцев. Аппетиты афинян
не ограничились бассейном Эгейского моря и Причерноморьем.
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Закрепившись в этих регионах в результате успешной войны с
персами и включив местные полисы в Делосский союз, Афины
двинулись в другом направлении – на запад, к берегам Сицилии
и Апеннинского полуострова, где с VIII века до н. э. располагалось
множество греческих колоний, получивших в совокупности название Великой Греции. Причины их появления были аналогичны тем, что привели к созданию колоний в Северном Причерноморье: недостаток сельскохозяйственных земель в Балканской
Греции можно было компенсировать двумя способами:
1) за счет импорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции из тех регионов, где земли было много и можно было создать колонии;
2) за счет эмиграции в те же колонии безземельного и малоземельного населения.
Но если Северное Причерноморье было исконной областью
для выведения афинских колоний, то Великая Греция считалась
сферой влияния Коринфа.
Коринф, полис, расположенный на Истмийском перешейке,
соединяющем Среднюю Грецию и Пелопоннес, обладал двумя
портами на западном и восточном берегах перешейка и, соответственно, имел уникальную возможность с одинаковой легкостью
развивать морские связи как с Восточным, так и с Западным Средиземноморьем.
Зато сельскохозяйственной земли в распоряжении Коринфа
было немного, и это предопределило характер развития экономики. Она целиком была завязана на международную морскую торговлю и по типу своему напоминала афинскую. Удаленные менее
чем на 100 км друг от друга Афины и Коринф были конкурентами, и от прямого столкновения их удерживал негласный раздел
сфер влияния: если Афины двигались на восток, то Коринф
осваивал запад. Распространение активности афинян, поддерживаемых всей мощью Делосского союза (и, что немаловажно, его
объединенной казной), на Западное Средиземноморье поставило
процветание Коринфа под угрозу. Имея дело с крупным военнополитическим объединением, коринфяне не могли полагаться
только на свои силы; им нужна была поддержка Пелопоннесского
союза и, прежде всего, Спарты.
Надо отдать должное спартанцам: понимая, что основная тяжесть ведения войны ляжет на их плечи, они долго сопротивлялись давлению своего давнего союзника. Только в 431 году до н. э.,
когда окончательно стало ясно, что мирными средствами остановить рост влияния Афин невозможно, а Коринф пригрозил выйти
из состава Пелопоннесского союза, Спарта решилась. Началась
война.
Силы противников – Пелопоннесского и Делосского союзов –
были приблизительно равными. Афиняне обладали преимуществом на море, спартанцы – на суше, но ни в том, ни в другом слу-
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чае превосходство не было решающим. А театр военных действий
был просто огромен, особенно с учетом скорости передвижения кораблей и сухопутных воинских соединений того времени. Боевые
действия велись в бассейне Эгейского моря и на Сицилии, на Пелопоннесе и в Аттике. Как это нередко бывает в междоусобных
конфликтах, война была предельно ожесточенной. Ни общность
культуры, ни история общей борьбы с персами не мешали уничтожать крестьянские дома, хозяйственные постройки, посевы,
сады и виноградники, нанося ущерб не только экономике противника, но и самой природе Балканского полуострова. В Афинах к
военным бедствиям добавилась страшная эпидемия, стоившая
жизни каждому четвертому жителю полиса. Но даже после этого
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Афинскому союзу хватило запаса прочности, чтобы не только
устоять, но и вести активные наступательные действия. Чаша весов колебалась; шли годы, но ни один из противников не мог добиться решительного превосходства.
Переломный момент настал в 415 году до н. э., когда Афины
организовали грандиозную экспедицию на Сицилию, которая
должна была подчинить афинянам весь остров. Участие в этом
предприятии приняли более 200 боевых кораблей и 38 000 воинов, включая 10 000 гоплитов. Однако эта масса войск напугала
не столько противников Афин и, в частности, Сиракузы, главный
город Сицилии, сколько их сторонников на острове, которые решили, что им грозит превращение из союзников в подчиненных.
Сицилийские полисы дружно закрыли ворота перед афинским
войском, которое вынуждено было вести войну во враждебном
окружении. А когда в 413 году до н. э. потерпел поражение афинский флот, потерявший две трети своих кораблей, ситуация стала
безнадежной. Армия афинян на Сицилии была разгромлена и
перестала существовать, множество воинов попали в плен и были
проданы в рабство. А вместе с армией растаял и афинский авторитет в Западном Средиземноморье, где отныне никто не мог рассчитывать на помощь Афин; влияние Пелопоннесского союза в
регионе было полностью восстановлено. Претензии Афин на единоличное лидерство в эллинском мире рухнули навсегда. Центр
борьбы был перенесен в Среднюю Грецию и бассейн Эгейского
моря.
В ходе войны демократические Афины продемонстрировали
феноменальную устойчивость. Даже сицилийская катастрофа не
смогла подорвать их волю к борьбе: боеспособный военный флот
был воссоздан благодаря своевременно принятым чрезвычайным
мерам, а Афинский союз – точнее, то, что от него осталось, –
укреплен за счет смягчения политики, проводимой по отношению
к союзникам. Источником пополнения афинской казны стало
установление 5-процентной пошлины на все товары, перевозившиеся через черноморские проливы. В Восточном Средиземноморье превосходство афинского флота над флотом Пелопоннесского союза было восстановлено; конец войны, который казался
таким близким, вновь откладывался.
Понимая, что окончательную победу над Афинами можно
одержать только с помощью флота, спартанцы пошли на шаг, который лучше, чем что-либо иное, характеризовал изменения в эллинском сознании, произошедшие со времени Марафонской битвы и сражения при Саламине, – они обратились за помощью к
персам. Спартанцам нужны были деньги на строительство флота,
и стремление одолеть афинян оказалось выше общеэллинской солидарности. Богатая Персидская держава в обмен рассчитывала
восстановить контроль над Малой Азией, и то, что спартанцы не
отвергли это требование (хотя формально и не согласились на
него), давало ей надежду на пересмотр итогов Каллиева мира.
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Благодаря персидским деньгам Пелопоннесский союз усилил
свой флот и, в конечном итоге, блокировал черноморские проливы. Для Афин это стало началом конца: приток товаров и подкреплений из Причерноморья прекратился, казна пустела, помощи ждать было больше неоткуда. Спартанская армия осадила
Афины и с суши, и с моря. После пятимесячного сопротивления
в апреле 404 года до н. э. город сдался и вынужден был принять
условия мира, продиктованные спартанцами. Афинский союз
был распущен. Афины лишались флота, всех заморских владений и, заключая союз со Спартой, фактически, лишались права
вести самостоятельную внешнюю политику. В самих Афинах демократическая система управления ликвидировалась, а власть
была передана 30 правителям, угодным победителям, – был установлен режим «Тридцати тиранов».
Казалось, что в Греции, наконец, должен воцариться мир, гарантируемый гегемонией Спарты. Однако в реальности всё оказалось гораздо сложнее. Пелопоннесская война тяжело далась
всем без исключения: экономические ресурсы Греции были близки к исчерпанию, произошло массовое обеднение свободных граждан полисов, включая спартиатов, а это, в свою очередь, негатив-
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но сказывалось на политической стабильности. Кроме того, Спарта оказалась гегемоном требовательным и авторитарным; она без
церемоний вмешивалась в дела других полисов и повсюду насаждала олигархические режимы. Чтобы восстановить против себя
всю Грецию, спартанцам потребовалось совсем немного времени.
Угодные Спарте олигархии свергались одна за другой, а на то,
чтобы их восстанавливать, спартанцам не хватало ни сил, ни
средств.
Но и другого лидера, способного объединить Грецию, не было.
Могущество Афин безвозвратно ушло в прошлое, и возврат к демократическому правлению, свершившийся уже в 403 году
до н. э. после свержения тридцати тиранов, не мог повернуть историю вспять. Греческие полисы находились в состоянии почти
непрерывных войн друг с другом, а также с Персией, которая
сумела воспользоваться удобным моментом и подчинить себе Малую Азию. Деньги, поступавшие из-за рубежа, стали важным
фактором во внутригреческих противоречиях: персы, оказывая
финансовую поддержку то одному, то другому полису, поддерживали выгодное им равновесие сил, чтобы не допустить появления
сильного противника.
Заметные перемены произошли и в социально-экономическом
устройстве. Бесконечная череда войн дорого обошлась грекам:
при ограниченных человеческих ресурсах компенсировать постоянные боевые потери было очень сложно.
Во-первых, истощенные полисы вынуждены были обращаться
к услугам наемников. Это ослабило боевой дух армии и подорвало
саму основу демократического полисного устройства; место в фаланге перестало быть привилегией свободного гражданина и, соответственно, перестало восприниматься как священное право и
долг. У многих возникало желание уклониться от участия в боевых действиях; связь между гражданином и полисом ослабла или
была разорвана.
Во-вторых, человеческие потери ударили по экономике, поскольку сражались и умирали на войне свободные граждане –
земледельцы, ремесленники, торговцы. Возникла элементарная
нехватка рабочих рук, и ее пришлось компенсировать традиционным путем, хорошо известным древнему миру, – расширением использования рабского труда. Роль рабов в древнегреческой экономике стремительно возрастала, что, с одной стороны, увеличивало товарность хозяйства (расходы на содержание раба ниже затрат на оплату труда свободного гражданина, выполняющего ту
же работу), а с другой – вело к социальной нестабильности. Чем
больше рабов приходится на одного свободного, тем труднее удерживать их в повиновении. V век до н. э. стал временем перехода
греческой цивилизации к классической рабовладельческой системе ведения хозяйства, и это тоже было явлением кризисным, подрывавшим фундаментальные основы цивилизации, которая
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сумела выстоять в войне с Персией в первую очередь потому, что
опиралась на принципы гражданства и свободы.
Главным всеобъемлющим итогом Пелопоннесской войны стало вхождение греческой цивилизации в период кризиса и упадка.

4.4. От классики к эллинизму
Возвышение Македонии
Между тем на исторической арене в непосредственной близи от
Балканской Греции появилось новой действующее лицо – Македония.
Македония – область в северо-западной части Эгейского бассейна. Основную ее часть занимают горы, поросшие лесами, но есть и выход к морю, создающий благоприятные условия для торговли.

Филипп II
Македонский

На протяжении многих веков Македония отставала в своем
развитии от греческих полисов, но, тем не менее, находилась в
орбите их влияния. Для греков это была страна полуварварская –
близкая по культуре, но отсталая; к ее жителям привыкли относиться с легким пренебрежением.
Однако в V веке до н. э. в Македонии возникло государство,
которое стало стремительно развиваться, в том числе на основе
прямого заимствования достижений эллинской культуры. Благодаря своему расположению на границе эллинского мира, оно
практически сразу стало непосредственным участником политической жизни Греции, сохраняя при этом самостоятельность в выборе политического курса. В ходе Пелопоннесской войны Македония не примкнула ни к Афинскому, ни к Пелопоннесскому союзу и выступала попеременно то на одной, то на другой стороне.
С точки зрения государственного устройства она была не полисом, а монархией, и, соответственно, кризис демократического
устройства, охвативший полисную систему, Македонию не затронул. Пока полисы Балканской Греции деградировали и враждовали друг с другом, их северный сосед набирал силы и к середине
IV века до н. э. превратился в сильнейшее государство полуострова. Царь Филипп II, правивший Македонией с 359-го по 336 год
до н. э., завершил превращение страны в централизованное государство, реорганизовал армию с учетом сильных сторон и слабостей традиционной греческой фаланги и создал собственный
флот. А потом, воспользовавшись очередной междоусобной войной эллинов, приступил к покорению Греции.
Филипп II оказался мудрым политиком. Он не пытался оккупировать полисы Балканской Греции и присоединять их терри-
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тории к своему государству. Филиппу было достаточно, что полисы один за другим признавали македонскую гегемонию и заключали с ним союзы, обязуясь тем самым следовать в фарватере
его политики. Итоги этого процесса были подведены в 337 году
до н. э. на общегреческом конгрессе, который Филипп после победы над всеми своими противниками созвал в Коринфе. Там
было декларировано наступление всеобщего мира в Греции при
сохранении независимости греческих полисов – но под покровительством Филиппа, которое в ряде случаев выражалось в постоянном присутствии македонских гарнизонов. Теперь македонский правитель получил возможность двигаться дальше. Созданный под его покровительством Эллинский союз «независимых»
полисов образовал альянс с Македонией и объявил священную
войну Персии. Объединенные военные силы союза должен был
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возглавить сам Филипп. Однако в 336 году до н. э. он был убит
на свадебном пиру своей дочери одним из придворных, и на македонский престол взошел его 20-летний сын Александр.

Александр Великий
Новый царь Македонии Александр III, более известный как
Александр Великий или Александр Македонский, оказался достойным преемником своего отца. Быстрыми решительными действиями он привел к повиновению те полисы, которые попытались воспользоваться смертью Филиппа, чтобы обрести независимость, и возобновил подготовку похода на Восток. Весной 334
года до н. э. во главе 35-тысячной армии он переправился через
пролив Геллеспонт в Азию. В истории греческой цивилизации началась новая эпоха.
В течение года Александр решил стоявшую перед ним первоочередную задачу – освободил из-под власти персов греческие полисы Малой Азии, сделал, тем самым, безопасным мореплавание
в Эгейском море, – но это было только начало. Освободительная
война превратилась в войну наступательную.
Некогда могущественная Персидская держава пребывала в состоянии кризиса, и ее войско, хотя и превосходившее многократно
армию Александра по своей численности, сильно уступало ей и в
организации, и в тактике, и в желании сражаться. И, конечно же,
в Персии не было такого полководца, каким оказался сын Филиппа II.
Одержав ряд блистательных побед, Александр почувствовал
уверенность в своих силах и поставил перед собой новую задачу –
завоевания Персидской державы. Он объявил себя владыкой
Азии.
Вслед за Малой Азией ему покорились Сирия и Финикия, Египет и Месопотамия. Из Вавилона Александр двинулся в сердце
Персии, овладел ее древней столицей Персеполем и подверг ее
безжалостному разграблению. Последний персидский царь из династии Ахеменидов Дарий III пытался укрыться на востоке своей
державы, но был убит собственными приближенными. Персидская держава пала, миссия общегреческого похода, который был
провозглашен Филиппом II ради отмщения за осквернение персами греческих святынь, была выполнена.
Это был 330 год до н. э. Александр объявил, что отпускает домой греческих воинов, – и одновременно предложил всем желающим остаться у него на службе, одерживать новые победы и заслужить богатую добычу. С этого момента полководца с греками
и Эллинским союзом больше не связывали никакие обязательства. Отныне Александр представлял только Македонию и самого
себя; войско было его собственным войском, новая держава – его
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собственной державой, и он не собирался останавливаться на достигнутом.
За победой над Персией последовали еще пять лет завоевательных походов, в результате которых в державу Александра вошли южная часть Средней Азии и северо-западная Индия. Только в начале 324 года до н. э. остатки измотанной годами походов
и сражений александровой армии вернулись в Персию. Война закончилась.
Есть сведения, что дальнейшие планы Александра предусматривали поход на запад, где его влекли Карфаген, Сицилия, Италия и Геркулесовы столбы (современный пролив Гибралтар), за
которыми открывался выход в Атлантический океан. Но ни приступить к новым завоеваниям, ни насладиться мирной жизнью в
своей империи Александр Македонский не успел. Он умер в возрасте 33 лет 10 июня 323 года до н. э., то ли в результате отравления, то ли от обычной малярии. Смерть его оказалась неожиданной; единственный сын полководца, Александр IV, родился через
месяц после смерти отца, и шансов унаследовать власть у него
было мало. Бывшие военачальники Александра, которых он поставил управлять провинциями своей империи, диадохи, воспользовались находившимися в их распоряжении ресурсами, чтобы
заявить о собственных правах на власть. Между ними разгоре-
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лись войны, в которых пали все родственники Александра Великого, включая его малолетнего сына, а великая империя распалась на части и перестала существовать.

Эллинизм

Аристотель

Последствия александровых завоеваний оказались много долговечней его империи. Александр принес с собой на Восток греческую культуру, которая в новых условиях преобразилась.
Учителем Александра был великий афинский философ Аристотель (384–322 гг. до н. э.), который привил ему глубокое уважение к культуре.
Победоносную армию в походе за Геллеспонт сопровождали
философы, ученые, писатели, художники, музыканты… Перед
ними открывался новый мир, который следовало не только познать и изучить, но и просветить, познакомив тамошних «варваров» с достижениями цивилизованных эллинов. А цепь блистательных побед небольшой армии Александра для обитателей завоеванных земель служила лучшим аргументом в пользу культурного превосходства греков. Слава греческой культуры решительно преодолела пределы сравнительно небольшого эллинского мира и распространилась в немалой части тогдашней ойкумены.
Однако под скипетром Александра оказалась огромная держава, где проживали непохожие друг на друга народы, говорившие на разных языках, принадлежавшие к разным цивилизациям, исповедовавшие разные религии. И в этой ситуации великий полководец проявил себя незаурядным политиком: он не пытался навязывать свою культуру. Александр не собирался наживать себе врагов, силой обращая местное население в новую веру
и принуждая его следовать новым обычаям; ему нужны были лояльные подданные, на которых можно было опереться, в том числе и для комплектования армии. А это означало необходимость
проведения тонкой компромиссной политики, которая позволила
бы находить разумный баланс между интересами завоевателей и
побежденных.
Многие политические решения Александра были направлены
на превращение огромного завоеванного пространства в жизнеспособное целостное государство. Сам полководец давал своим
подданным пример уважительного отношения к обычаям и традициям покоренных стран и народов. Александр стал носить персидскую одежду, включил в число своих приближенных нескольких персов, в том числе брата Дария III, а будучи в Египте совершил паломничество к оракулу бога Амона и был провозглашен
жрецами сыном Амона. Для своей столицы он выбрал город с
древнейшей историей – Вавилон, как будто заявляя тем самым о
намерении стать преемником власти исконных правителей Ме-

Распад империи Александра
Македонского

сопотамии и Ближнего Востока в целом и показывая, что новые
территории не будут рассматриваться как заурядные колонии цивилизованных греков. О том же говорила и своеобразная политика «слияния народов», которую проводил Александр. Организовывались массовые свадьбы македонских воинов с местными девушками. Была реформирована армия, и отныне персы и македоняне служили в одних подразделениях. В основанных в ходе
завоеваний новых городах жило смешанное население. Но всего
этого было недостаточно, чтобы разом разбить перегородки, разделявшие разные цивилизации и культуры, а времени Александру отпущено не было. После его преждевременной смерти и череды войн, которые диадохи вели друг с другом, империя распалась. На ее месте возникли новые, эллинистические государства.
Греки, оказавшиеся на Востоке в результате завоеваний Александра, несли с собой живой интерес к миру, творческую активЭллинизм, фенóмен, который с полным правом можно относить к наследству Александра, оказался чрезвычайно интересным явлением в мировой истории. По сути, это был синтез элементов древнегреческой и древневосточной цивилизаций, синтез искусственный по своему происхождению, но оказавшийся
вполне жизнеспособным.
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ность, свою культуру и обычаи, религию и мифологию, представление о необходимости для каждого человека участвовать в политической жизни государства. Все эти элементы в разных районах внезапно возникшей и так же быстро распавшейся империи,
зыбкие границы которой стали границами эллинистического
мира, прививались по-разному. Западные и восточные элементы
образовывали неповторимые сочетания, где-то преобладало одно,
где-то другое. И, тем не менее, внутреннее родство государств,
возникших на обломках александровой империи и получивших
общее имя эллинистических, ощущалось безошибочно. Даже сама
Греция, не имевшая восточного культурного наследства как такового, тоже стала частью эллинистической системы и активно
участвовала в ее жизни как на уровне политическом, так и на
уровне бытовом, обыденном. Резкая граница, отделявшая греков
от восточных варваров, как будто растворилась. С этого времени

начинается общая, нерасчлененная история Ближнего Востока, Северной Африки и Европы.
Страны эллинистического мира оказались тесно связаны между собой торговыми путями, их охватила общая градостроительная лихорадка, повсюду воздвигались храмы и общественные сооружения, заимствовавшие и развивавшие греческие традиции.
Уже сам Александр Македонский прославился как основатель
новых городов (Плутарх приводит цифру 70, но достоверно можно
говорить о 30 городах, обязанных своим возникновением этому
полководцу), в числе которых знаменитая Александрия в Египте,
построенная в дельте Нила. После смерти Александра традиция
была продолжена, и в общей сложности в эллинистическую эпоху
было основано порядка 170 городов. Все они строились по греческим традициям и служили теми центрами, где в первую очередь
прижилась и откуда стала естественным образом распространяться греческая культура.
В области политической примечательным явлением эпохи стала эллинистическая монархия. С одной стороны, она прекрасно
усвоила восточные традиции. Неограниченная власть царя, его
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обожествление, развитая бюрократия, царская собственность на
значительную часть земель, – все это было позаимствовано с Востока. Но, с другой стороны, в любом эллинистическом царстве
были крупные города, которые имели право на внутреннее самоуправление, восходившее к образцам греческих полисов. Цари эллинистического мира, как правило, понимали ценность международной торговли для развития экономики и потому оказывали
покровительство крупным торговым центрам и купцам. Если персидские цари накапливали золото в своих сокровищницах, то их
эллинистические преемники предпочитали чеканить из слитков
монеты и пускать их в дело. В этом явно чувствуется влияние
афинских и коринфских традиций.
Таким образом, крупные города эллинистического мира оказались своеобразными двигателям развития. Там не только процветали торговля и ремесло; в крупных городах, где царская
власть чувствовалась не так сильно, находили себе приют центры
наук и искусств, там создавались научные школы и великие библиотеки. И там же распространялись самые невероятные религиозные культы.
Армия Александра в завоеванных регионах не занималась насаждением культа греческих богов и борьбой с местными верованиями. Местную религию уважали, исповедовать ее не запрещали. Но сами завоеватели, естественно, продолжали поклоняться
своим богам, строили для них алтари и храмы, и так, постепенно,
на всем необозримом пространстве эллинистического мира боги
местные и боги греческие начинали вести мирное сосуществование. А потом происходило и вовсе удивительное явление: боги,
похожие по своим функциям, по своей роли в пантеоне, начинали
сливаться, смешиваться в сознании людей, и возникали новые,
синкретические боги. Религиозные идеи разных народов, очутившись в общем котле, стали оплодотворять друг друга, будить религиозную мысль, способствовать рождению новых идей. Так
было положено начало тому кипению религиозной жизни, из которого со временем родится христианство.

Углубленное изучение отдельных проблем, поднятых в данной главе, предусматривается на двух семинарских занятиях
«Социально-политическое устройство Древних Афин.
Важнейшие особенности древнегреческой демократии»
и «Экономическая модель древнегреческого полиса:
Афины и Спарта», материалы к которым можно получить на
сайте Московской школы экономики (http://mse-msu.ru/Мультимедиа).
Статуя Зевса в Олимпии. Реконструкция
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5.1. Страна телят
Западные берега Балканского полуострова омываются водами
Адриатического и Ионического морей, соединенных друг с другом
проливом Отранто. Ещё дальше на запад лежит Апеннинский полуостров, Италия, земля, с незапамятных времен известная древнегреческим мореплавателям. Даже само слово «Италия» попало
в латинский язык через древних греков, которые, в свою очередь,
позаимствовали его у местных племен, обитавших на юго-западной оконечности Апеннинского полуострова. Согласно наиболее
распространенной теории, это слово в буквальном переводе на
русский означает «страна телят».
В самом деле, Италия, которая и сегодня отличается мягким
субтропическим средиземноморским климатом, в древности, когда дожди на юге полуострова и на Сицилии выпадали гораздо
чаще, была едва ли не идеально приспособлена для жизни человека, для ведения сельского хозяйства и, в том числе, для разведения крупного рогатого скота. Там были плодородные равнины,
гораздо более просторные, чем на Балканах, реки, достаточно
крупные, чтобы в достатке снабжать людей пресной водой и рыбой, но при этом не угрожающие сильными разливами, удобные
выходы к морю, наличие небольших, но вполне достаточных для
небольшого общества запасов полезных ископаемых: меди, железа,
серебра, олова, соли, а также мрамора и глины. С севера Апеннинский полуостров защищен самыми высокими в Западной Европе
Альпийскими горами, которые являют собой серьезное препятствие как для холодных ветров, так и для нежелательных гостей.
Природа, обеспечив здесь столь благоприятные условия для
жизни человека, не создала для него никаких серьезных вызовов,
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которые могли бы послужить толчком для развития цивилизации. Населена была Италия с незапамятных времен, и согласно
данным археологических раскопок уже в III тысячелетии
до н. э. местные жители использовали медные орудия, затем они
освоили бронзу, перешли к оседлому земледелию и жили в окруженных частоколами поселениях, террамарах. Однако в сфере
социальной жизни дальше племенной организации в ту пору они
не продвинулись.
О том, что на Апеннинском полуострове стали появляться государства, свидетельствуют остатки оросительных систем и крупных каменных построек, относящиеся уже к концу II тысячелетия
до н. э. Однако все они были созданы не местными жителями, а
выходцами с Балканского полуострова, представителями микенской цивилизации1. Щедрая и просторная «страна телят» влекла
к себе обитателей каменистых Балкан, живших в условиях острого дефицита земель сельскохозяйственного назначения. Дорийское вторжение на время нарушило налаженные было связи, однако с VIII века до н. э. греки стали основывать в Италии новые
колонии, вступая во взаимодействие с местными жителями и передавая им элементы своей культуры. Постепенно этих колоний
в Южной Италии и на Сицилии стало так много, что в совокупности они получили название Великой Греции.

5.2. Легендарная эпоха
Этруски
Почти одновременно с греками в Италии появилось племя этрусков.
Этруски оставили после себя великое множество материальных памятников – некрополи, остатки городов, кухонную утварь,
посуду, произведения искусства, а также многочисленные надписи, которые были достаточно легко прочитаны, потому что этрусский алфавит был сходен с греческим.
Некрополь (от греч. νεκρός– «мёртвый» и πόλις – «город») – большое кладбище, место захоронения усопших, располагавшееся на окраине древних городов.
И при всем при том до сих пор не известно, ни откуда пришли
в Италию этруски, ни к какой языковой группе они принадлежали. Одни ученые предполагают, что они приплыли из Иллирии,
области на восточном берегу Адриатического моря. Другие видят
в них выходцев из Малой Азии. Третьи хотели бы рассматривать
1

См. главу 4 «Древняя Греция» (п. 4.2 «Величие Крита и Микен»).
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этрусков как некий «нордический народ», спустившийся с Альпийских гор. Но достоверно только то, что этруски в Италии появились и к началу I тысячелетия до н. э. прочно обосновались в
области, которая называлась Этрурией, а сегодня носит имя Тосканы.
У этрусков было собственное государство или, точнее, государства, от которых остались вырубленные в скалах, украшенные
фресками гробницы, наполненные драгоценными предметами, в
том числе доставленными из Египта, с Кипра и Ближнего Востока. Сами по себе эти гробницы многое рассказывают об обществе
этрусков. Они свидетельствуют о прочной включенности этрусков
в систему международной средиземноморской торговли. Социальное расслоение в их среде явно было очень глубоким – с подобными почестями могли хоронить только людей богатых и знатных.
И еще они говорят о широком использовании подневольного, вероятно, рабского труда. Выдалбливание гробниц в скалах, дело
вообще чрезвычайно трудоемкое, в эпоху бронзовых орудий было
еще и изнурительным, к подобным работам необходимо было
привлекать людей в принудительном порядке. Для этого требовалось государство.
Согласно античной традиции, этрусские государства образовывали 3 двенадцатиградия, то есть три союза, состоявшие из 12
городов-государств каждый (некоторые из соединявших их дорог
сохранились до наших дней). Сочетание благоприятных природно-климатических условий с отсутствием сильного внешнего вызова привело к тому, что этрусские города-государства эволюционировали в том же направлении, что и греческие полисы. Постепенно в большинстве этрусских городов цари были заменены выборными должностными лицами. И точно так же, как и греки, этруски расширению своих сухопутных владений предпочли морскую экспансию, вывод колоний на новые места с целью установления контроля над определенными торговыми маршрутами и
получения доступа к источникам определенных товаров. Так,
многочисленные этрусские колонии появились в самой Италии,
например, в Кампании, где были основаны такие города, как Геркуланум и Помпеи, и на островах Корсика и Сардиния.
Стремление преуспеть в морской торговле и взять под контроль ее маршруты в Западном Средиземноморье делало этрусков
прямыми конкурентами греков. И, действительно, мирная конкуренция на экономическом поприще порой приводила к вооруженным столкновениям, в которых этруски выступали в союзе с
еще одним важным игроком в средиземноморской торговле – Карфагеном. К моменту расцвета своей цивилизации в первой половине VI века до н. э. этруски прочно обосновались в центре Италии и контролировали большую часть западного побережья Апеннинского полуострова. Восток и юго-восток оставались сферой
влияния греков.
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Однако конец VI – начало V веков до н. э. ознаменовались началом взрывного подъема греческой цивилизации, и этруски вынуждены были отступать на всех фронтах. Сначала они потерпели ряд чувствительных поражение от греков, потом в начале IV
века до н. э. с севера в Италию вторглись кельтские племена, сумевшие перевалить через Альпы, и, наконец, третьим и главным
врагом этрусков оказался город Рим, который, начиная с V века
до н. э., стал медленно, но верно подчинять себе близлежащие города. В отличие от греков, сумевших сплотиться перед персидской
угрозой, этруски не сумели дать адекватный ответ на вызов времени, их гегемонии в Италии пришел конец. К I веку до н. э. этруски были полностью ассимилированы римлянами, их язык и
письменность были забыты, и в римский обиход вошла поговорка
Hetruscum non ligatur – «этрусское не читается».

Легенды
Точно ответить на вопрос, откуда произошли победители-римляне, не многим легче, чем установить происхождение этрусков.
Сведения об эпохе, предшествовавшей основанию города Рима,
носят, в значительной степени, легендарный характер, однако
сами эти легенды чрезвычайно важны для понимания римлян,
их самоощущения.
В Италии помимо упоминавшихся выше греков, этрусков и
кельтов жили индоевропейские племена, которые с определенной
долей условности можно считать местными. По крайней мере, они
расселились на Апеннинском полуострове задолго до греков и этрусков. Среди этих местных племен выделялась группа италиков,
населявшая Среднюю Италию и пришедшая сюда, по разным
версиям, либо с севера, из-за Альп, либо морским путем из-за Адриатического моря. Часть италийских племен проживала в области Лаций, включавшей в себя нижнее течение реки Тибр.
Согласно римским легендам, однажды в этой области пристали корабли, на которых прибыли беглецы из Трои, уцелевшие
после поражения в войне с ахейцами, во главе с героем Энеем,
сыном богини Афродиты. Местный царь Латин выдал замуж за
Энея свою дочь, и троянцы слились с местным народом, который
стал называться латинским. На протяжении многих поколений
потомки Энея благополучно правили латинянами до тех пор,
пока четырнадцатый царь династии Нумитор не был свергнут с
престола собственным младшим братом Амулием. Взойдя на престол в городе Альба-Лонга, Амулий пощадил своего брата, но постарался обезопасить свое будущее и избавиться от потенциальных соперников: сын Нумитора, законный наследник престола,
пропал без вести во время охоты, а его сестру Рею Сильвию принудили стать весталкой.

Этрусская
погребальная стела
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Весталки – жрицы богини Весты, дававшие обет безбрачия. Нарушение обета каралось погребением заживо.
Как гласят легенды, расчеты Амулия были нарушены вмешательством высшей воли. Юную весталку посетил бог войны Марс,
и у нее родились два близнеца – Ромул и Рем. Разгневанный
Амулий велел положить близнецов в корзину и бросить в воды
Тибра. Однако дети выжили, река выбросила их на берег у Палатинского холма, а проходившая мимо волчица вскормила
своим молоком.
Потом дети попали к царскому пастуху, который взял их к себе
в дом, воспитал и вырастил. Уже будучи достаточно взрослыми
Ромул и Рем узнали тайну своего происхождения, объединили вокруг себя противников Амулия, подняли восстание и вновь посадили на царство своего деда Нумитора.
Восстановление попранной справедливости не удовлетворило
запросы близнецов: они успели почувствовать вкус к власти, к самостоятельной жизни и уже не могли вести заурядное спокойное
существование в царстве деда. Поэтому Ромул и Рем в сопровождении своих товарищей, с которыми они свергали Амулия, а также всех, кто пожелал к ним присоединиться, отправились к холму
Палатин, туда, где их некогда выбросили на берег воды Тибра,
чтобы основать свой собственный город. При выборе подходящего
места между братьями случилась ссора, в ходе которой Рем был
убит Ромулом.
Так 21 апреля 753 года до н. э. был основан город Рим (Roma),
получивший имя в честь своего основателя и первого царя Ромула. Это условная, легендарная дата, которая, однако, не противоречит данным археологических раскопок, которые указывают
на середину VIII века до н. э. как на время основания города.
В новом городе, согласно легендарной версии его истории,
было всё необходимое для жизни: дома, улицы, храмы, общественные здания. Он даже рос численно, поскольку Ромул принимал под свою власть всех – бродяг, беглых рабов, убийц, изгнанных или бежавших из родных мест, и прочих искателей лучшей доли. И при всем при том Рим был не настоящим городом, а,
скорее, военным лагерем: в нем не было ни женщин, ни детей, а
значит, у него не было и будущего.
Ближайшие соседи Рима настороженно относились к этой разношерстной мужской компании и не торопились отдавать своих
дочерей в жены римлянам. Поэтому Ромул прибег к хитрости. Он
организовал пышный праздник в честь бога моря Нептуна и пригласил на него соседское италийское племя сабинян. Отказ был
равносилен нанесению обиды богу, и сабиняне явились в Рим
вместе со своими семьями. В разгар праздника римляне принялись похищать девушек, и так как сила была на их стороне, са-

Капитолийская волчица

бинянам пришлось вернуться домой без дочерей и начать подготовку к войне. За это время римляне успели справить свадьбы, и
когда сабинянская армия, наконец, подступила к стенам Рима,
оказалось, что попавшие в плен сабинянки уже привыкли к новому положение и не хотят, чтобы их отцы и братья убивали их
мужей. Начались мирные переговоры, и с тех пор сабиняне и
римляне стали жить одной общиной, которой правили два царя –
Ромул и сабинянин Тит Таций.
При том, что история с похищением сабинянок представляет
собой очевидную легенду, объединение римской и сабинянской
общин на ранней стадии истории Рима являет собой исторический факт. Легенды часто создавались для того, чтобы дать объяснение некоторым событиям, которые произошли настолько давно, что их настоящие причины были забыты. Но ценность легендарных сведений об основании Рима заключается не только в
этом. Они живо, в образной форме передают мироощущение рим-
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лян, позволяют понять, какими человеческими качествами они
восхищались, как представляли себе своих предков и свою историю, которая была безусловным поводом для гордости. И вот перед нами встает Ромул – основатель Рима, потомок троянского героя Энея, сын бога войны Марса, вскормленный молоком волчицы, решительный победитель Амулия и убийца собственного брата. Недостаточно сказать, что Ромул был образцом для подражания; легенда гласит, что он живым вознесся на небо и превратился в бога Квирина, в честь которого воздвигались храмы и которому поклонялись. (От имени этого бога произошло слово «квириты» – так впоследствии назывались полноправные римские
граждане.) Остальные отцы-основатели Рима были под стать
своему вождю – воины, авантюристы, преступники, – они начинают историю своего города с предательского нападения на соседей и демонстрируют умение добиваться своих целей силой и решительностью. Столетия будут сменяться столетиями, но римляне по-прежнему будут ценить друг в друге именно те качества,
которые присущи воину: мужество, отвагу, доблесть, решительность, презрение к трудностям и боли. А сам город Рим на протяжении всей своей истории будет вести бесконечные войны, иногда
терпя жестокие поражения, но больше одерживая победы над, казалось бы, несокрушимыми врагами. В центре Рима на Форуме
был построен храм бога Януса, ворота которого запирались только
во время мира. Когда в 29 году до н. э. их заперли по распоряжению императора Октавиана Августа, одержавшего победу над
всеми своими врагами, оказалось, что это был третий случай во
всей римской истории, которая к тому времени насчитывала более 700 лет.

От царей к республике
Войны начались сразу же, еще при Ромуле – римляне очень постепенно, шаг за шагом подчиняли себе окружающие земли.
Изначально Рим был рядовым незначительным городом, и масштаб войн, соответственно, тоже был невелик: речь шла о выяснении отношений с соседями, жившими на расстоянии 20–30 км.
Основные события в этот период происходили внутри города, а не
вовне его; шел долгий процесс формирования тех основ, на которых впоследствии будет строиться римское могущество.
Последовавшие за Ромулом 6 легендарных царей Рима – от
Нумы Помпилия до Тарквиния Гордого – активно занимались
расширением и обустройством города. С одной стороны, они обносили его стенами, мостили площади, прокладывали сточные
канавы, строили новые здания и т. д. А с другой – создавали систему управления, отвечавшую потребностям растущего города.
Социально-политическая организация Рима вырастала из типичного племенного устройства, в котором были военный вождь,
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знать и рядовые общинники. Вождь превратился в царя, старейшины знатных родов образовали сенат, а остальные свободные
граждане вынуждены были довольствоваться ролью рядовых
участников народного собрания. При всем своем желании царь и
сенат вовсе отказаться от совещаний с народным собранием не
могли, поскольку в условиях частых войн свободные граждане города периодически должны были превращаться в вооруженных
воинов, и не считаться с их мнением было опасно. Однако и целиком вверять судьбу государства в руки постоянно разраставшегося собрания свободных граждан тоже было невозможно: оно
могло принять решения, не отвечавшие интересам знати. Кроме
того, согласно традиции народное собрание делилось на 30 частей –
курий – по родовому признаку, и при завершающем голосовании
каждая курия располагала одним голосом. Это было удобно, поскольку сенаторы, старейшины родов, имели возможность влиять
на исход голосования в своих куриях, однако сплочению государства такой порядок отнюдь не способствовал и поддерживал
нежелательную напряженность в отношениях между родами.
Курия – одно из древнейших делений римского народа, основанное на родовом принципе. Согласно легенде, Ромул разделил римлян на 30 курий.
Куриатные комиции – древнейший вид народного собрания в Древнем Риме,
голосование в котором осуществлялось по куриям по принципу «одна курия –
один голос».
Изменение этого порядка связывается с именем легендарного
шестого царя Сервия Туллия (578–535 гг. до н. э.), который соединил воедино гражданскую и военную организацию Рима. Суть
его реформы сводилась к замене голосования по куриям на голосование по центуриям.
Центурия (от лат. centum, «сто») представляла собой войсковую единицу римской армии, изначально состоявшую из ста человек. Однако простое перекладывание голосования на армию не
отвечало интересам сенаторов, так как это автоматически привело бы к перераспределению власти в пользу командиров центурий, центурионов. Поэтому введению новой системы голосования
предшествовало разделение римских граждан на 5 разрядов соответственно величине их имущества (в Древних Афинах сходную реформу осуществил Солон2). Граждане, не имевшие имущества, подлежащего учету, оставались вне разрядов. В историю вошло данное им несколько ироническое прозвище пролетарии,
происходящее от латинского proles («потомство»), – они ничего не
могли дать государству, кроме своих детей.
2
См. главу 4 «Древняя Греция» (п. 4.3 «Классическая древнегреческая цивилизация»).
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Величине имущества соответствовал размер обязанностей в отношении защиты города от внешних врагов. Первый, самый состоятельный разряд должен был выставить 80 центурий тяжеловооруженных пехотинцев и 18 центурий всадников; на долю
остальных граждан в общей сложности приходилось еще 90 центурий легковооруженных пехотинцев и 5 нестроевых центурий,
одну из которых выставляли пролетарии.
Кажущаяся парадоксальность ситуации, когда наиболее богатые люди образовывали больше центурий, чем все остальные вместе взятые, объяснялась просто. Во-первых, численность центурий
была разной: единственная пролетарская центурия насчитывала
несколько сот человек, тогда как центурии всадников состояли из
несколько десятков. А, во-вторых, число голосовавших в народном собрании не совпадало с численностью войска. Если люди,
имевшие в своем распоряжении земельный участок, для обработки которого требовалась упряжка с плугом, должны были выставлять в центурию одного воина каждый, то владельцы меньших
участков несли нагрузку, соответствовавшую размерам своих владений, и могли выставлять одного воина от двух, четырех, восьми
человек. Таким образом, на первый разряд падала самая большая нагрузка по комплектованию войска, но в обмен он получал
возможность предрешать исход голосования по важнейшим вопросам государственной жизни.
Для проведения голосования граждане Рима собирались за городской чертой на Марсовом поле. Для каждой центурии было
установлено свое огороженное место, напоминавшее загончик для
скота. Чтобы попасть в него, люди друг за другом проходили по
специальному мостику и сообщали стоявшему рядом контролеру
свой ответ на вопрос, вынесенный на голосование. Контролер эти
ответы фиксировал, подсчитывал и после того, как проход по мостику завершался, объявлял, как проголосовала центурия в целом. Каждая центурия независимо от своей численности имела в
собрании один голос.

Центуриатные комиции – народное собрание в Древнем Риме, голосование в котором осуществлялось по центуриям по принципу «одна центурия – один
голос».
По традиции, сначала подавали голоса центурии первого разряда, потом второго и т. д. Как только один из вариантов ответа
набирал более 50% голосов, голосование прекращалось, и решение считалось принятым. Поскольку 98 из 193 центурий принадлежали к первому разряду, то при их единодушии очередь голосования до второго разряда могла и не дойти. И, естественно, при
таких условиях ни одно решение, ущемляющее права первого
разряда, не могло быть принято. Нередко случалось, что множество римских граждан, имевших право голоса в центуриатных ко-
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мициях, приходило на Марсово поле только для того, чтобы
узнать о решении, принятом более состоятельными людьми. В низах римского общества такое положение вещей вызывало понятное недовольство.
Однако на первых порах реформа Сервия Туллия сумела притупить социальное недовольство: пропорциональное распределение обязанностей, связанных с комплектованием армии, между
богатыми и бедными создавало ощущение подобия социальной
справедливости, а сама военная служба открывала самым энергичным и талантливым представителям всех разрядов возможность для подъема по социальной лестнице. Более критичным в
это время оказалось другое противоречие.
Единоличный характер царской власти с трудом мирился с необходимостью считаться с мнением сената и народного собрания,
которое к тому же было наделено правом выбора нового царя
после смерти предыдущего. Рано или поздно на царский престол
должен был взойти человек, который попытался бы избавиться
от связывающих его пут и сделать свою власть наследственной и
неограниченной. Таким человеком оказался Тарквиний Гордый
(535–509 гг. до н. э.). Он лишил власти и жизни своего тестя Сервия Туллия и попытался править без оглядки на чье-либо мнение
и обычаи. Его оружием в борьбе с сенатом стали репрессии и
страх; впоследствии имя Тарквиния Гордого надолго стало в Риме
символом деспотичного правления.
Однако Тарквиний Гордый не был дальновидным политиком.
Его попытка править самовластно с опорой исключительно на
страх перед репрессиями изначально была обречена на поражение; вступая в одновременный конфликт с сенатом и народным
собранием, он не озаботился созданием хоть какой-то социальной
опоры и мог рассчитывать только на поддержку узкого круга друзей, многие из которых притворялись таковыми из соображений
личной выгоды. В итоге в 509 году до н. э. он был изгнан из Рима
в результате восстания, во главе которого встали его собственный
племянник Луций Юний Брут и Публий Валерий Публикола,
выходец из богатой семьи.
Чаша весов качнулась в другую сторону, изгнание Тарквиния
Гордого привело к установлению республики и началу нового,
республиканского периода в истории Рима.

5.3. Республиканский Рим
Патриции и плебеи
После падения царской власти высшим органом государственной
власти в Риме окончательно стало народное собрание. Оно принимало и отменяло законы, объявляло войну и заключало мир,
вершило высший суд и избирало всех высших должностных лиц,
в руках которых находилась реальная исполнительная власть.

347

Тарквиний Гордый

348

Древнеримский
патриций

Глава 5
Царей в качестве исполнительной власти заменили консулы.
Опасаясь, что человек, занимающий высшую должность, может
попытаться узурпировать власть и восстановить царский престол,
римляне озаботились тем, чтобы этого не случилось. Во-первых,
они разделили власть между двумя консулами, которые должны
были следить друг за другом, а, во-вторых, ограничили срок их
полномочий одним годом, полагая, что этого срока не хватит для
того, чтобы закрепиться на посту. В чрезвычайных ситуациях, когда требовалось сосредоточить власть в руках одного человека
(например, для ведения тяжелой войны), консулы по решению
сената могли назначить диктатора на срок не более 6 месяцев.
Право стать консулом имели далеко не все. Помимо деления
на разряды по имущественному признаку в Риме сохранялось деление граждан на патрициев и плебеев.
В свое время римский сенат образовали старейшины тех родов,
которые составляли основу римского общества еще при Ромуле.
Согласно легендарным сведениям, изначально сенат состоял из
100 старейшин, но постепенно – с расширением Рима – число родов, достойных быть представленными в этом органе власти, выросло до 300. Это были патрицианские роды, и все, кто к ним принадлежал, носили звание патрициев, то есть, в буквальном смысле этого слова, были людьми, имевшими отцов – patres (лат.). Все
остальные граждане, независимо от своего материального положения, относились к числу плебеев. Патрицием можно было стать
по праву рождения или путем усыновления, в исключительных
случаях звание патриция могло быть даровано в качестве награды за выдающиеся подвиги.
Не следует думать, что патрицианское сословие было однородным, а все патриции – богатыми. Патриции точно так же, как и
любые люди, могли быть удачливыми и неудачливыми, они могли обогащаться и разоряться, и среди патрицианских родов появлялись богатые и бедные семьи. Однако принадлежность к патрициям даже бедным давала определенные преимущества в виде
родственных связей: желание богатого патриция помочь своему
бедному родственнику считалось естественным и законным. Более того, со временем отношения такой помощи были формализованы. Богатые патриции, оказывавшие покровительство родственникам, назывались патронами, а получатели помощи – их
клиентами (от слова cliens – «послушный»). Узы, связывавшие
патрона и клиента, считались священными, и у каждой стороны
были определенные обязательства. Патрон обязан был оделять
клиента землей, защищать его в суде, а клиенты составляли боевую дружину патрона. С течением времени отношения патрона
и клиента настолько вошли в обыденную жизнь, что изначальная
их основа – принадлежность к одному патрицианскому роду – стала забываться. Патроны, заинтересованные в увеличении числа
своих клиентов, стали принимать под свое покровительство пле-
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беев, и те охотно соглашались оказывать им свои услуги. Дополнительной выгодой патрициев при этом становилось то, что они
через посредство своих клиентов приобретали определенную возможность влиять на настроения в плебейской среде и тем самым
снижать градус недовольства своей властью.
Политическое могущество патрициев строилось на их монопольном праве образовывать сенат и выдвигать из своей среды
кандидатов в консулы и на другие высшие государственные посты (магистратуры). И хотя в республиканский сенат помимо
старейшин входили бывшие магистраты, он целиком оставался
патрицианским. Реальная власть народного собрания (даже без
учета того обстоятельства, что первый разряд граждан, в значительной степени состоявший из богатых патрициев, имел возможность решить исход любого голосования в центуриатных комициях) была сильно ограничена правами сената. Ни один законопроект не мог быть вынесен на голосование в народном собрании
без предварительного обсуждения и одобрения сенатом; сенат
контролировал финансы, государственное имущество, всю внешнюю политику (за исключением принятия окончательного решения об объявлении войны) и принимал решение о введении чрезвычайного положения.
Магистратура – государственная должность в Древнем Риме.
Неравенство патрициев и плебеев в политических правах дополнялось неравенством экономическим. Значительная часть
сельскохозяйственных земель на территориях, принадлежавших
Риму, традиционно считалась собственностью города – это была
общая земля, которую при желании римские граждане могли занимать или, пользуясь латинским термином, оккупировать, внося за нее небольшую арендную плату. Однако право оккупации
принадлежало исключительно патрициям как потомкам основателей Рима; плебеи же могли рассчитывать только на те участки,
которые принадлежали им по праву частной собственности. Численность плебеев росла, и проблема нехватки земли обострялась:
купить ее могли только богатые, а бедняки, среди которых было
немало ветеранов бесконечных войн, видели выход из нищеты в
получении права на занятие общественных земель. Тот факт, что
немалая часть этих земель перешла под власть Рима в результате
завоеваний, добавлял им решимости – они хотели наравне с патрициями пользоваться плодами собственных ратных трудов.
Переменам к лучшему в своей судьбе плебеи в значительной
мере оказались обязаны вечным войнам или, точнее, своей роли
в этих войнах. На протяжении VI–III веков до н. э. Рим постепенно, неспешно, но неуклонно расширял сферу своего влияния в
Италии, превращаясь из рядового города-государства в полити-
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ческую силу первой величины. При этом, чем большую территорию контролировал Рим, чем большей была протяженность границ государства, тем больше было у него врагов, нередко объединявшихся в союзы. И эти враги далеко не всегда были согласны
ждать, когда римские легионы появятся у ворот их города; иногда
они сами становились инициаторами войн и создавали серьезную
угрозу для Рима.
Патриции при всем желании не могли выдвинуть из своей среды достаточное число воинов для ведения этих войн. Уже в начале V века до н. э. основная часть римского войска состояла из плебеев, хотя при этом все командные посты занимали патриции –
еще один повод для недовольства неравенством в правах. Стоило
плебеям осознать свою решающую роль в защите города, как они
придумали уникальный и чрезвычайно эффективный способ отстаивания своих интересов. В момент серьезного осложнения в
очередной войне плебейское войско предъявляло патрициям свои
требования и удалялось на расположенную неподалеку от Рима
Священную гору, угрожая, что в случае отказа плебеи не только
не будут защищать город, но и вовсе покинут его, чтобы основать
для себя новый. Этот акт получил название сецессии, то есть ухода, удаления.
В критической ситуации патриции вынуждены были идти на
уступки. После сецессии 494 года до н. э. плебеи добились введения должности народных трибунов, наделенных правом интерцессии (от лат. intercessio, «возражение»): они могли приостановить исполнение любого решения патрицианских должностных
лиц и даже сената, произнеся одно лишь слово – «вето», запрещаю. Личность народного трибуна считалась неприкосновенной,
а двери его дома должны были быть открыты днем и ночью, чтобы
любой римлянин, нуждавшийся в его помощи, мог ее получить.
Избирались народные трибуны из числа плебеев трибутными
комициями, право голоса в которых имели исключительно плебеи. И чем большей была численность плебеев, тем громче и авторитетней звучало мнение трибутных комиций. К II веку
до н. э. этот вид народных собраний стал играть в государстве решающую роль.

Трибутные комиции в Древнем Риме возникли как собрания плебеев, организованные по территориальным округам (трибам). Первоначально собирались для выборов народных трибунов, однако со временем получили законодательную и судебную власть, право избирать еще целый ряд магистратов и превратились в важнейший вид народных собраний.
Другим важным установлением, принятия которого добились
плебеи, было признание права любого римского гражданина,
приговоренного к смерти, обратиться за защитой к народному со-
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бранию. При том, что судебные функции были сосредоточены в
руках патрициев, это право сильно ограничило их произвол и лишило возможности использовать власть для расправы с неугодными плебеями. Огромное влияние оказало это право и на формирование чувства достоинства римских граждан, над жизнью
которых отныне было властно только народное собрание в целом.
В 451–450 годах до н. э. после очередной сецессии по настоянию плебеев римские законы впервые были записаны и на 12
медных досках выставлены на всеобщее обозрение на форуме. Ни
о каком наделении плебеев дополнительными правами в ущерб
патрициям речи в данном случае не было, Законы 12 таблиц четко зафиксировали все существовавшие правовые различия в положении патрициев и плебеев, патронов и клиентов, свободных
и рабов. Однако, если раньше отсутствие письменных законов
оставляло широкое поле для злоупотреблений и субъективной интерпретации обычаев и традиций, то отныне любой человек мог
их прочитать и апеллировать к народному собранию в случае их
нарушения. Законы 12 таблиц, не предусматривая равенства в
правах, создавали ситуацию равенства перед законом, который
был выше патрициев и плебеев, выше консулов и сената.
И, наконец, в 367 году до н. э. плебеи добились права выдвигать из своей среды одного из консулов, что нарушило монополию
патрициев на исполнительную власть. Более того, правило, согласно которому отставные консулы становились пожизненными
членами сената, впервые ввело плебеев в святая святых патрицианской власти. Это имело важные психологические последствия: тот факт, что самым знатным патрициям приходилось смиряться перед полномочиями плебея-консула, способствовал разрушению устоявшегося стереотипа, согласно которому патрициям
надлежало править, а плебеям – повиноваться. В этом отношении
те и другие оказались равны, рухнула важная перегородка, разрушавшая единство римского общества.
Таким образом, к III веку до н. э. самые острые проблемы во
взаимоотношениях патрициев и плебеев были сняты, борьба между ними утихла, и социальная структура римского общества обрела новые черты.
Среди плебеев всегда были богатые люди, и теперь, когда плебейская власть стала нормой, ничто, кроме памяти о происхождении, не отделяло их от богатых патрициев, которые вели такой
же образ жизни. Зажиточная верхушка плебеев благополучно
слилась с верхушкой патрициев, образовав новое сословие – нобилитет, представители которого контролировали сенат и занимали высшие государственные должности.
Несколько ниже нобилитета стояло сословие всадников.
Изначально, во времена Сервия Туллия, центурии всадников
комплектовались исключительно из патрициев, однако к концу
V века до н. э. в связи с тем, что военные интересы требовали уве-
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личения численности кавалерии, правила пришлось поменять.
В римском войске появились всаднические плебейские центурии.
Служба в кавалерии всегда была уделом людей состоятельных,
и теперь совместная служба объединяла патрициев и плебеев и
без того имевших много общего благодаря одному уровню материального достатка. Со временем экономический критерий стал
определяющим, и в сословие всадников как со стороны патрициев, так и со стороны плебеев вошли граждане средней состоятельности – землевладельцы, торговцы, владельцы ремесленных мастерских.
Все остальные свободные граждане Рима составляли плебс.
Это новое трехчастное деление тоже было потенциально конфликтным, однако лежавший в его основе критерий материального благосостояния в отличие от критерия происхождения оставлял надежду на подъем по социальной лестнице и тем самым помогал направить энергию недовольных в экономическое, а не в
политическое русло. Кроме того, успехи завоевательной политики
привели к подчинению Риму огромных территорий, жители которых в сравнении с римлянами находились в ущемленном правовом положении. Теперь любой, самый бедный представитель
плебса имел возможность кичиться званием римского гражданина, и это помогало ему примиряться с невзгодами своего бытия.
За свое государство, обеспечившее ему столь высокое положение
в Италии, он готов был сражаться.
Римский Форум

Италийский союз
К III веку до н. э. Рим завершил покорение Апеннинского полуострова. Были побеждены этруски и греки, которых не смог спасти от поражения даже призванный ими на помощь эпирский
царь Пирр, один из лучших полководцев древнего мира. Не сломило римлян и нашествие кельтов, столь пагубно сказавшееся на
цивилизации этрусков. В 390 году до н. э. галлы – так римляне
называли кельтские племена, вторгшиеся на Апеннинский полуостров, – сумели захватить и сжечь практически весь Рим, за исключением крепости, расположенной на Капитолийском холме.
Однако римляне не только удивительно быстро оправились от
этого поражения, но и сумели к середине III века до н. э. подчинить себе Циспаданскую Галлию.
Циспаданская Галлия – населенная галлами часть Северной Италии, расположенная к югу от реки По.
При этом создание единого большого централизованного государства не было целью римской политики. Даже после подчинения себе всей Италии Рим по сути своего политического устрой-

ства продолжал оставаться городом-государством, сродни греческим полисам. Носителем политической власти был римский народ, совокупность римских граждан, обладавших строго определенным объемом прав и обязанностей. Одерживая победы над соседями, римляне менее всего горели желанием наделять их своими правами – для них было достаточно согласия жителей побежденных городов признавать надо собой верховную власть Рима.
Из этого общего правила было лишь несколько исключений.
Во-первых, правами римского гражданства обладали жители
ряда приморских колоний, выведенных Римом по образу и подобию греческих колоний. А, во-вторых, в ряде случаев, когда римляне сталкивались с особенно ожесточенным сопротивлением,
они лишали покоренные города остатков самостоятельности, превращали их в свои колонии и делили принадлежавшие им земли
между согражданами, которые сохраняли римское гражданство.
Рим, римские колонии и все остальные покоренные города входили в состав Италийского союза, где все вопросы решал Рим, а
его союзники – это слово было бы правильнее писать в кавычках –
не имели права проводить самостоятельную внешнюю политику
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и обязаны были по требованию Рима выставлять воинские контингенты и поставлять военные суда.
Задача поддержания целостности этого своеобразного союза
облегчалась тем обстоятельством, что его члены имели разный
статус – в зависимости от истории взаимоотношений с Римом – и
разные права, как правило, определявшиеся особым двусторонним договором. Во многих случаях эта разница в правах мешала
союзникам осознать общность интересов в борьбе против римской
гегемонии – вместо этого они с завистью смотрели друг на друга
и пытались угодить Риму, чтобы получить какие-нибудь новые
привилегии.
На покорение Италии у Рима ушло порядка 500 лет. И это при
том, что римляне, как правило, сталкивались здесь либо с небольшими разрозненными полисами, располагавшими ограниченными силами и ресурсами, либо с галлами, кельтскими племенами,
заметно уступавшими римлянам в уровне развития. Но после
того, как берега Апеннинского полуострова превратились в границы Италийского союза, ситуация кардинально поменялась:
Рим волей-неволей должен был стать ключевой фигурой в системе международных отношений стран Средиземноморского бассейна. И здесь ему предстояло столкнуться с соперником гораздо
более сильным и искушенным.
Карфаген и Рим накануне Первой Пунической войны

Пунические войны
Карфаген
К югу от Апеннинского полуострова расположен остров Сицилия,
отделенный Мессинским проливом, ширина которого в самом узком месте составляет 3,1 км. Тесные отношения жителей Италии
и Сицилии поддерживались с незапамятных времен, и римляне,
достигнув в своих завоевательных походах естественных пределов, обозначенных морем, конечно же, устремили свой взгляд на
этот южный остров.
Однако Сицилия не была свободна – там процветал целый ряд
колоний, самыми успешными среди которых были греческие Сиракузы и Мессана, а также Лилибей – главный город владений,
принадлежавших Карфагену.
Карфаген в III веке до н. э. был одним из самых могущественных государств Западного Средиземноморья. Город Карфаген,
располагавшийся в Африке к югу от Сицилии вблизи от современной столицы Туниса, был основан финикийцами. Удобно расположенная на перекрестье торговых путей в самом центре североафриканского побережья, эта финикийская колония быстро богатела на посреднической торговле. После того, как в VIII веке
до н. э. Финикия пала под ударами Ассирии, Карфаген воспользовался возможностью, чтобы сначала обрести независимость от

метрополии, а затем переподчинить себе все остальные финикийские колонии Западного Средиземноморья. И это было только начало, за которым последовало массовое основание собственных
колоний, опиравшееся на прекрасный военный флот. Карфагеняне выходили в Атлантический океан, основали поселения на
побережье современного Марокко, им принадлежали значительные территории в Северной Африке, на юге Испании, на островах
Сардиния и Сицилия. Одним словом, Карфаген был преуспевающей державой, чье экономическое могущество определялось
ключевой ролью в международной морской торговле.
Развитие событий в соседней Италии непосредственным образом затрагивало интересы Карфагена. Не считая возможным противостоять римской экспансии на самом полуострове, карфагеняне дипломатическим путем всячески пытались ее ограничить, не
дать ей перейти с суши на море. В 306 году до н. э. между Римом
и Карфагеном был подписан очередной договор, согласно которому карфагеняне отказывались от попыток приобрести территориальные владения в Италии, а римляне, в свою очередь, обещали
не высаживаться на Сицилии.
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Первая Пуническая война
В 264 году до н. э. на Сицилии шла очередная война между Сиракузами и Мессаной. Мессанцы, предчувствуя поражение, обратились за помощью к римлянам, и сенат согласился такую помощь оказать. Однако, когда римский флот наконец прибыл в
Мессану, выяснилось, что помощь запоздала и город успел перейти под контроль Карфагена, выступившего на стороне Сиракуз.
Между солдатами двух армий произошла стычка, закончившаяся
тем, что римляне взяли верх над карфагенянами и завладели
Мессаной. В ответ Карфаген объявил Риму войну.
Сицилия, несомненно, давно влекла к себе римлян, и обращение Мессаны стало для сената благовидным поводом, позволившим нарушить договор с Карфагеном. Такое отношение к соблюдению договоров вообще было характерной чертой внешней политики Рима. В тех случаях, когда сталкивались интересы стран,
с которыми Римом были заключены двусторонние соглашения,
сенат получал возможность выбирать, на чью сторону встать, и
рассматривать обязательства перед одним из соперников как законный повод отказаться от соблюдения обязательств перед другим. Со временем, неуклонно расширяя сеть международных контактов и подписанных соглашений, римляне «на законных основаниях» стали вмешиваться едва ли не во все конфликты в Средиземноморском регионе, имея в каждом случае возможность выбирать, на чьей стороне им выгодней выступить.
Так было положено начало первой войне Рима и Карфагена,
известной под названием Первой Пунической войны (264–241 гг.
до н. э.): пунийцами римляне называли карфагенян.
Это была тяжелая война, растянувшаяся на 23 года. На суше
великолепно организованные римские легионы, за плечами которых стоял многолетний опыт покорения Италии, действовали
вполне успешно. Постепенно им удалось овладеть большей
частью Сицилии и оттеснить карфагенян на западную оконечность полуострова. Но Карфаген располагал более сильным флотом, и в условиях войны на острове это преимущество на протяжении долгого времени позволяло ему компенсировать неудачи
и потери за счет своевременного подвоза подкреплений. Для
окончательной победы римлянам был необходим успех на море.
Используя мощные экономические ресурсы своей разросшейся
державы, опираясь на помощь союзников из числа приморских
городов Италии, Рим приступил к строительству боевого флота.
Это были времена, когда боевые корабли передвигались усилиями гребцов, от слаженной работы которых зависели скорость и
маневренность судна; но в Риме нужного количества гребцов не
было и в помине. Поэтому к службе на флоте были привлечены
крестьяне и городская беднота, проходившие обучение одновременно со строительством кораблей. На суше были сооружены спе-
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циальные скамьи, расположившись на которых будущие гребцы
учились владеть веслами и исполнять команды.
Впрочем, даже построив огромный флот и подготовив для него
обученные команды, римляне вряд ли могли рассчитывать на успех в традиционном морском сражении с карфагенянами, с их огромным опытом мореплавания и ведения боевых действий на
море. Риму необходимо было удивить противника, навязать ему
свой стиль морского боя, и римляне сумели это сделать благодаря
достаточно простому изобретению.
Вместо того, чтобы пытаться протаранить борт вражеского корабля, для чего требовалось незаурядное искусство маневра, римляне просто шли на сближение с противником и в решающий момент перебрасывали к нему на борт специальные мостики, снабженные крючьями, которые впивались в палубу и прочно связывали корабли друг с другом. По этим мостикам на карфагенские
корабли устремлялись римские солдаты, и морская битва превращалась в рукопашную. В 260 году до н. э. обновленный римский
флот встретился с карфагенским около мыса Милы на северном
берегу Сицилии и одержал решительную победу. Карфагеняне,
рассчитывавшие легко взять верх над неопытными римлянами,
потеряли 50 из 130 судов и вынуждены были спасаться бегством.
В войне на море наступил перелом, который в 256 году
до н. э. был закреплен успехом римлян в битве у мыса Экном –
одном из самых крупных морских сражений древности.
Добившись превосходства на море, римляне решились высадиться в Африке и осадили Карфаген. От окончательного разгрома пунийцев спасли два обстоятельства:
1) сенат на время зимы отозвал из Африки одного из консулов
с флотом и частью войска;
2) осажденные и находившиеся на грани отчаяния карфагеняне решились вверить судьбу своей армии спартанскому военачальнику Ксантиппу.
Реорганизованная по эллинским образцам карфагенская армия с помощью нумидийской конницы и слонов сумела нанести
ослабленному войску римлян сокрушительное поражение.

Нумидия – историческая область в Северной Африке (в северной части современных Туниса и Алжира), населенная племенами кочевников, которые славились своей конницей. В III веке до н. э. была подчинена Карфагеном.
На этом римские несчастья не закончились: флот, прибывший
на выручку легионерам, уцелевшим после разгрома, на обратном
пути в Рим попал в шторм у южных берегов Сицилии. По сведениям древних авторов, погибли 284 судна, а вместе с ними около
70 тыс. гребцов и 25 тыс. солдат. Конец войны, казавшийся таким
близким, был отсрочен на неопределенное время.

Античный Рим
Боевые действия на Сицилии продолжались еще более 10 лет,
истощая экономические ресурсы обеих воюющих сторон, однако
ни одна из них не хотела пойти на уступки ради заключения
мира. Решила дело прозорливость римлян, осознавших, что судьба войны решится на море. Казна Рима была пуста, но сенат отважился пойти на крайние, невиданные меры: на деньги, собранные с богатых людей в форме государственного займа (трибута),
был построен новый флот – 200 усовершенствованных пятипалубных судов. Для пунийцев это оказалось полной неожиданностью, и карфагенский флот потерпел очередное сокрушительное поражение в битве при Эгатских островах к западу от Сицилии (241 год до н. э.). Лишенные поддержки с моря сицилийские
владения карфагенян были обречены.
Карфаген вынужден был пойти на заключение мира на условиях полного отказа от присутствия на Сицилии и выплаты
значительной контрибуции. Первая Пуническая война была
окончена.
Однако в общем раскладе сил в Западном Средиземноморье
мало что изменилось. Силы Карфагена не были подорваны, он
по-прежнему располагал разветвленной сетью колоний и сохранял позиции регионального лидера в международной торговле.
Рим, со своей стороны, расширил контролируемую территорию и
неожиданно для себя самого превратился в сильную морскую державу, однако за пределами Апеннинского полуострова и Сицилии его влияние всё ещё было сравнительно невелико, а его расширению, особенно на западе, препятствовали сильные позиции
Карфагена.

Вторая Пуническая война
Карфагеняне постарались компенсировать свои территориальные потери в Сицилии за счет Пиренейского полуострова, где в
227 году до н. э. был основан город Новый Карфаген (современная
Картахена), располагавший одной из наиболее удобных на всем
Средиземном море естественных гаваней. Новый Карфаген очень
быстро превратился в главный город карфагенских владений,
охвативших всю Южную Испанию. Карфагеняне получили в свое
распоряжение мощный плацдарм на европейском континенте, и
теперь две соперничающие державы не были разделены морскими просторами, которые делали переправку армий в высшей степени рискованным предприятием.
Новая ситуация создала новые вызовы для обоих потенциальных противников, однако осознаны они были не сразу. Карфагенские владения в Испании от Рима отделяли не просто свыше полутора тысяч километров сухопутного пути – пути как такового,
то есть проложенного, обустроенного и свободного от препятствий
маршрута передвижения, между ними не существовало в прин-
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ципе. Тому, кто решился бы им воспользоваться, пришлось бы на
свой страх и риск преодолевать Альпийские горы и при этом проходить через территорию, контролируемую непредсказуемыми
кельтскими племенами. Эти препятствия многим представлялись куда более трудными, чем морской путь, и, как это нередко
бывало в истории, уверенность в невозможности достижения какой-либо цели охраняла ее гораздо вернее, чем объективные обстоятельства.
Для того чтобы переход армии из Испании в Италию через
Альпы стал возможен, хватило решимости одного человека – Ганнибала (247–183 гг. до н. э.), талантливого полководца, который
в 221 году до н. э. возглавил карфагенскую армию в Испании. Два
года спустя он осадил в восточной Испании независимый город
Сагунт, находившийся, согласно соглашениям между Римом и
Карфагеном, в сфере влияния последнего, но при этом заключивший договор о дружбе с Римом. Римский сенат, вновь получив
возможность выбирать, какому из двух противоречащих друг другу договоров надлежит следовать, предпочел объявить войну Карфагену. Так в 218 году до н. э. началась Вторая Пуническая война (218–201 гг. до н. э.).
Сенаторы, принимая решение о начале войны, видели в ней
естественное продолжение предыдущего конфликта, который
разворачивался в колониях, был обременителен для экономики,
чреват людскими потерями, но не представлял никакой реальной
угрозы для самого Рима, располагавшегося вдалеке от боевых
действий. Имея в своем распоряжении такие богатые ресурсами
и процветающие регионы, как Италия и Сицилия, римляне справедливо могли рассчитывать на новый успех в войне на истощение. Однако они упустили из виду то обстоятельство, что для карфагенян этот расклад сил представлялся не менее очевидным, и,
следовательно, столь решительно вступая в конфликт с римскими
интересами при осаде Сагунта, они имели в запасе какой-то другой, принципиально новый план ведения войны.
Понимая, что победа над Римом может быть достигнута только
под стенами самого Рима, Ганнибал отважился совершить сухопутный переход в Италию, и то, что казалось совершенно невозможным, свершилось: осенью 218 года до н. э., карфагенская армия с величайшим трудом и большими потерями преодолела
Альпийские горы и спустилась в долину реки По. Там Ганнибалу
дважды удалось одержать победу над войсками римских консулов, и это послужило сигналом к восстанию для местных кельтских племен, покоренных Римом, но недовольных его властью. За
счет кельтов армия Ганнибала возросла почти в 4 раза, и в его
руках оказалась вся Северная Италия.
Весной следующего 217 года до н. э. (в древности зимой боевые
действия традиционно прекращались, и войска отдыхали «на
зимних квартирах») римляне выслали навстречу Ганнибалу но-
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вую армию под командованием консула Гая Фламиния, который
занял позиции в проходах Апеннинских гор, рассчитывая перекрыть дорогу на Рим. Однако для армии Ганнибала, с ее опытом
перехода через Альпы и поддержкой местных жителей кельтов,
не составило труда найти другой, хотя и менее комфортный путь
и выйти в тыл римлянам. Путь на Рим был для него открыт, и
Гай Фламиний, испуганный угрозой, которая нависла над городом, оставшимся без армии, со всем своим войском кинулся в обратный путь.
Действия консула были предсказуемы, и Ганнибал этим воспользовался. Вместо того чтобы идти на Рим, имея в тылу армию
противника, он устроил засаду на берегу Тразименского озера,
там, где пролегал кратчайший путь к Риму. Когда римские легионы, следовавшие в походном порядке, растянулись на дороге
вдоль берега озера, карфагеняне внезапно устремились на них с
прилегавших возвышенностей. Вдобавок ко всему долину, по которой двигались римляне, застилал густой туман, помешавший
заблаговременно заметить нападавших и оказать им организованное сопротивление. Разгром был полным: из 30 000 римлян
15 000 были убиты, 6 000 попали в плен, консул погиб, армия перестала существовать.
Это был один из самых критических моментов в истории Рима.
Враг стоял на пороге города, а армии, способной отразить его натиск, не существовало. Ганнибал бросил Риму вызов, справиться
с которым было под силу только очень устойчивой социально-политической системе.
Реакция римлян на известие о поражении при Тразименском
озере оказалась поразительной. Никакой паники не было и в помине. Работа республиканской политической системы в условиях
чрезвычайных ситуаций была отточена за годы войн с соседями,
и римляне действовали в полном соответствии с установившимися традициями. Сенат ввел чрезвычайное положение, был избран
диктатор, умудренный опытом полководец Фабий Максим, на
6 месяцев получивший всю полноту власти. Начался набор в войско, граждане принялись готовиться к обороне города, хотя и делали это с изрядным чувством обреченности, так как Ганнибал
казался непобедимым. Ни мысли о возможности сдачи города, ни
политических разногласий не возникало. Перед лицом опасности
римский народ демонстрировал единство.
Однако Ганнибал на Рим не пошел. Осада и штурм городов в
древности представляли собой сложную задачу, на решение которой порой уходили месяцы, а то и годы. Даже слабый противник, укрывшись за высокими стенами, мог оказывать упорное сопротивление сильной армии. И Ганнибал, не имевший в своем
распоряжении осадных орудий, вероятно, боялся, что осада огромного города, предпринятая в чужой стране, обернется для его
армии ловушкой. Можно было впустую потратить время, поте-
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рять при штурмах лучшую часть приведенного из Испании войска, а в итоге оказаться окруженным подоспевшими союзниками
Рима.
Поэтому Ганнибал предпочел сначала попытаться изолировать Рим, расколоть Италийский союз, найти в его рядах союзников для себя и только после этого заняться обессиленным противником. Карфагенское войско вышло к Адриатическому морю и
направилось на юг Италии в богатую провинцию Апулия. Однако
на этот раз расчеты Ганнибала оказались ошибочными.
Стратегия, избранная Фабием Максимом, явилась для Ганнибала неприятным сюрпризом. Быстро набрав новые легионы взамен потерянных, римский диктатор отправился преследовать
Ганнибала. Однако при этом он всякий раз располагал свои войска таким образом, чтобы не дать возможности Ганнибалу навязать ему открытое сражение. Римская армия уступала своему
противнику во всех отношениях – в численности, обученности,
боевом опыте, – но отсиживаться за городскими стенами, тем не
менее, она не собиралась. И это непредвиденное соседство с полноценной римской армией нарушило все планы карфагенского
полководца:
•вблизи противника Ганнибал не мог разделить свою армию
на части и действовать одновременно на нескольких направлениях;
•римские легионы служили живым напоминанием о том, что
Рим жив и с ним надо считаться, а это сильно сказывалось на числе итальянских городов, желавших открыть свои ворота перед
Ганнибалом, а тем более – перейти на его сторону.
Так, карфагенская армия бесплодно тратила время и силы в
попытках расколоть Италийский союз и в мелких стычках с отдельными римскими отрядами. Антиримская коалиция не складывалась, эффект, произведенный победой при Тразименском
озере, забывался, подкрепления к карфагенянам не поступали,
зато римляне с каждым днем становились всё сильнее. Когда непосредственная угроза появления Ганнибала под стенами города
исчезла, римская военно-политическая машина стала набирать
привычные обороты: комплектовались легионы, шли переговоры
с союзниками, налаживалось снабжение, – всё, как во время привычных Риму войн, за тем исключением, что в виду смертельной
опасности разногласия в обществе на время были отставлены в
сторону.
Стратегический выигрыш, обеспеченный тактикой Фабия
Максима, настолько эффективно избавил римлян от страха, что
народные настроения резко поменялись. В римской системе ценностей страх всегда был постыдным чувством, и теперь, когда
Ганнибала перестали бояться, пережитое унижение требовало искупления. Народ требовал от Фабия уже не спасения города, а решительной победы над врагом. И это было естественно: симпатии
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большинства легко переходят от одной крайности к другой, минуя
«золотую середину», для принятия которой требуются определенные интеллектуальные усилия. К тому же большинство не любит
долго ждать.
В данном случае проблема заключалась в том, что по истечении законного срока диктатуры Фабия Максима власть должна
была перейти к консулам, избранным на волне этих народных
настроений, разогреваемых ораторами, обещавшими смыть с
римских мечей позор поражений и уничтожить Ганнибала, как
только этому перестанет мешать диктатор. Несколько скомпенсировать силу этого стремления к немедленной победе могло только
то, что из числа плебеев – то есть от большинства – согласно правилам мог быть избран только один консул, другим должен был
стать патриций, а это предусматривало более взвешенный подход
к выдвижению кандидатур.
Так, в 216 году до н. э. новыми консулами стали патриций Луций Эмилий Павел, осторожный и опытный военачальник, и плебей Гай Теренций Варрон, народный любимец, сторонник решительных мер. Они получили под совместное командование новую
армию, численно превосходившую карфагенскую, отправились
на борьбу с Ганнибалом и настигли его неподалеку от местечка
Канны на юго-востоке Италии. И в этот момент перед консулами
встал сложный вопрос: как договориться друг с другом при диаметрально противоположных подходах к ведению войны?
По традиции, римские консулы могли либо поделить армию
на две части, либо командовать ею по очереди. Первый вариант
грозил несогласованностью действий перед лицом такого полководца, как Ганнибал, и со всей очевидностью вел к катастрофе.
Поэтому консулы избрали, как им казалось, меньшее из двух зол
и по очереди командовали армией через день. 2 августа 216 года
до н. э. очередь быть командующим перешла к Гаю Теренцию
Варрону.
Варрон не просто обещал плебсу победу над Ганнибалом, чтобы получить должность консула, он свято верил в исполнимость
своих обещаний и непобедимость римской армии, а потому использовал первый же представившийся случай, чтобы дать карфагенянам решительное сражение и покончить с войной. Это
была битва при Каннах, одно из самых кровопролитных сражений в мировой истории. Решительность и храбрость Варрона не
смогли противостоять опыту и полководческому мастерству Ганнибала; римляне были окружены и наголову разгромлены. Данные о потерях сторон сильно разнятся, однако, согласно наиболее
распространенным оценкам, из 80 000 римских воинов спаслись
14 000, около 10 000 попали в плен, а остальные были убиты, в
том числе погиб и консул Луций Эмилий Павел. Карфагеняне
при этом потеряли около 6 000 человек убитыми. Всё, достигнутое
усилиями Фабия Максима, было утрачено за один день, и Ганни-
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бал чувствовал себя господином Италии даже в большей степени,
чем годом ранее. Очередной разгром римлян доказал, что все предыдущие их поражения не были досадной случайностью, а сам
карфагенский полководец был окружен ореолом непобедимости.
Страх перед Ганнибалом затмил страх перед римлянами, и на
сторону карфагенян перешла богатая Капуя, второй по величине
город Италии. Ганнибал, который до этого безуспешно перемещался по Апеннинскому полуострову в поисках союзников, наконец, получил базу для ведения дальнейших боевых действий.
Перспектива раскола Италийского союза стала реальной.
И при всем при том Каннская битва не помогла Ганнибалу достичь ни одной из его стратегических целей. Капуя неожиданно
превратилась в ловушку для его армии. Наслаждаясь зимним отдыхом в богатом южном городе, она в значительной мере утратила тот боевой дух, который позволил ей перевалить через Альпы
и в нескольких сражениях разгромить римлян. Уставшие от войны солдаты обрели в Капуе то, что хотели, и не жаждали снова
подвергать свою жизнь риску.
Зато на решимость римлян сражаться каннская катастрофа не
повлияла. Скорее напротив, избавление от иллюзорных надежд
на скорую победу в очередной раз способствовало сплочению общества и поиску нестандартных ответов на брошенный Риму вызов. Бразды правления городом вновь были вручены Фабию Максиму, избранному консулом и незамедлительно вернувшемуся к
той раздражавшей Ганнибала тактике ведения войны, за которую он был удостоен прозвища Кунктатор (Медлитель). Ради
сохранения Италийского союза сенату пришлось пойти на уступки по отношению к союзникам, что в сочетании с умелыми маневрами армии Фабия Максима помогло остудить горячие головы, и
в итоге желающих переметнуться на сторону Карфагена оказалось немного. И, что важнее всего, римляне коренным образом
пересмотрели общую стратегию ведения войны. Смирившись на
какое-то время с невозможностью взять верх над Ганнибалом в
открытом сражении, они решили подорвать его силы другим способом – прервав поступление подкреплений. Ганнибал продолжал оставаться в Италии, но решающие сражения войны разворачивались в его отсутствие: на Сицилии, где карфагеняне вновь
успели укрепиться в результате перехода на их сторону правителя Сиракуз, и в Испании. Судьба Второй Пунической войны снова решалась в колониях и на море. Присутствие карфагенской
армии в Италии сильно осложняло жизнь римлян, но больше не
создавало смертельной угрозы. Чем дальше уходила в прошлое
каннская катастрофа, тем сильнее становилась римская армия,
тем меньше было шансов у Ганнибала взять Рим штурмом. Не
решившись предпринять осаду и штурм после побед при Тразименском озере и при Каннах, он, тем более, не мог этого сделать
в последующем: его собственная армия, в отличие от римской, со
временем только слабела.

Античный Рим

Вторая Пуническая война

15 лет провел Ганнибал в Италии, однако Канны оказались
последним крупным его успехом, а с других театров военных действий поступали неутешительные для карфагенян известия.
Сначала в 212 году до н. э. консул Марк Клавдий Марцелл овладел Сиракузами, и Сицилия, вернувшаяся под власть Рима, превратилась в серьезное препятствие на морских путях коммуникации армии Ганнибала с Карфагеном. А затем, в 210 году до н. э. в
Испанию отправился молодой полководец Публий Корнелий
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Публий Корнелий
Сципион

Сципион, который реорганизовал римские легионы и повел решительное наступление на карфагенские позиции, попутно привлекая на сторону Рима вождей местных племен. Уже на следующий год Сципион штурмом взял Новый Карфаген и три года спустя, в 206 году до н. э., завершил изгнание карфагенян из Испании. Теперь у римлян была возможность сконцентрировать свои
силы для решающего удара.
Поразительным оказался выбор места, где этот удар предстояло нанести. Избранный консулом покоритель Испании Публий
Корнелий Сципион в 204 году до н. э. принял решение высадиться в Африке и перенести войну под стены Карфагена. Расчет, вызвавший в Риме серьезные споры, оказался безошибочным. В попытках навязать Ганнибалу решительное сражение в невыгодных для него условиях можно было провести еще долгие годы, а
блестящее умение карфагенского полководца использовать чужие ошибки не позволяло исключить возможность новых тяжелых поражений. Зато осада Карфагена, удар в самое сердце враждебной державы, гарантировала, что Ганнибал будет отозван из
Италии со всем своим войском.
В 203 году до н. э. карфагенская армия в Италии погрузилась
на корабли и переправилась в Африку, чтобы попытаться остановить римлян на подступах к Карфагену. Однако удача уже отвернулась от Ганнибала, и он потерпел сокрушительное поражение от Публия Корнелия Сципиона в битве при Заме 19 октября
202 года до н. э. Теперь у Карфагена не было ни армии, ни средств
на продолжение борьбы, и он капитулировал.

Античный Рим

Битва при Заме

Рим и его провинции
В отличие от Первой Пунической войны новая победа была решительной и неоспоримой, так что римляне получили возможность продиктовать карфагенянам такие условия мира, которые
могли бы, по их мнению, покрыть ущерб, нанесенный многолетней войной, компенсировать испытанные унижения и явиться гарантией против попытки Карфагена взять реванш. Неназванной,
но реальной целью римлян при заключении мира в 201 году
до н. э. было окончательное избавление от конкуренции со стороны карфагенян.
Торгово-экономическое могущество Карфагена, действительно, было в корне подорвано. Он лишился всех заморских владений, передал Риму свой военный флот и боевых слонов и был обязан на протяжении 50 лет выплачивать огромную контрибуцию.
Еще одно унизительное условие мира должно было либо окончательно подорвать силы Карфагена, либо предоставить Риму законное право для объявления войны в подходящий для этого момент. Карфаген обязался не начинать войну без разрешения на

то Рима, что на практике означало обещание безропотно терпеть
нападения со стороны соседей-нумидийцев, во главе которых
стоял римский союзник царь Массинисса. Для защиты от его набегов и претензий на территории у карфагенян теперь была единственная защита – подача жалобы в римский сенат.
Для Карфагена последствия Второй Пунической войны были
очевидными и однозначными. С самим Римом дело обстояло
значительно сложнее.
На первый взгляд, ситуация складывалась наилучшим образом. Единственный серьезный противник в регионе был повержен, и в ближайшем будущем возникновение угрозы с его стороны было исключено. Владения Рима охватывали все Западное
Средиземноморье, сила его армии и военного флота не подлежали сомнению, а способность выдержать 17-летнюю войну, принесшую с собой столько серьезных испытаний, свидетельствовала об
устойчивости сложившейся социально-политической и экономической системы. Можно было ожидать, что окончание войны при-
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несет с собой мир, спокойствие и экономическое процветание. На
самом же деле окончание войны ознаменовало для Рима не только наступление мира, но и начало долгих поисков ответа на серию новых вызовов.
Заморские колонии трудно было завоевать, но и наладить
управление ими тоже было непросто. Прежние решения, предусматривавшие предоставление побежденным той или иной степени самостоятельности, здесь не годились. Если в Италии Рим
навязывал «союзнические» обязательства тем, с кем вёл открытую
борьбу и рассматривал как достойных соперников, то теперь к
нему переходили территории, ранее принадлежавшие Карфагену, и обращаться с ними как с равными не было оснований. Подчинялись Карфагену – должны подчиняться и Риму.
Заморские владения римлян получали статус провинций и
управлялись наместниками, которые избирались в Риме сроком
на один год. Первой римской провинцией после Первой Пунической войны стала Сицилия, за ней последовали Сардиния, Корсика, Цизальпийская Галлия, Испания… В 149 году до н. э. после
того, как Карфаген осмелился дать отпор нумидийцам, разорявшим его территории, римляне воспользовались представившейся
возможностью, чтобы начать Третью Пуническую войну и окончательно расправиться с бывшим соперником. В 146 г. до н. э.
Карфаген был взят штурмом и разрушен, после чего сама земля,
на которой стоял город, была торжественно проклята и символически посыпана солью, чтобы отныне и вовеки веков никто не селился на этом месте. А на карте владений Римской республики
появилась новая провинция – Африка. К концу республиканской
эры число провинций достигнет 20.
Провинции или, как их еще называли, «поместья римского народа», были территориями, принадлежавшими Риму по праву завоевания, и воспринимались как объект эксплуатации, который
должен приносить доход. Поэтому провинции облагались большими налогами, на которые, в том числе, содержались расквартированные на местах римские легионы и администрация. Только некоторые крупные, особо значимые города в каждой провинции получали освобождение от налогов и статус свободного города. И это было очень предусмотрительное решение: плотно населенные и богатые города отрывались от своей округи и становились не центрами сопротивления власти римлян, а напротив – ее
опорой. Боясь утратить свои привилегии, свободные города не
оказывали поддержки народным волнениям, и римские легионы
получали в их лице прекрасную базу для своих действий.
Будучи источником богатства для Рима в целом, провинции,
как правило, оказывали разлагающее влияние на тех римлян,
которые ими управляли. Если в самом Риме деятельность любого
магистрата разворачивалась на виду у того самого римского народа, который его избирал, и ни одно злоупотребление не могло
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остаться незамеченным, то в провинции ситуация была обратной.
Наместник был здесь полновластным и почти бесконтрольным
хозяином, получившим в свои руки и огромную власть, и огромные средства. Чтобы использовать их исключительно в рамках закона и во благо государства, необходимо было обладать исключительно высокими моральными качествами. Богатство само просилось в руки: можно было без ведома Рима немного повысить налоги и удержать в свою пользу полученные излишки, можно было
торговать льготами для местных купцов или даже просто соглашаться выполнять их просьбы, подкрепленные дорогими подарками, и т. д. Безусловно, среди римских наместников было немало
людей честных и принципиальных, но с каждым годом в провинции отправлялось все больше искателей наживы. Сама по себе
возможность легкого обогащения оказывала разлагающее влияние на общий нравственный уровень римского общества. Число
богатых людей в Риме росло, их объединяли общие интересы, а
имеющиеся в их распоряжении огромные средства позволяли эти
специфические интересы эффективно отстаивать. Деньги превратились в важный фактор римской политической жизни. Как выяснилось, голоса избирателей можно покупать.

Экономика рабовладения
Обрушившееся на Рим и отдельных его граждан богатство сказалось и на развитии экономической системы.
Войны в древнем мире всегда приводили к появлению рабов,
в которых превращались вчерашние пленные. Вторая Пуническая война открыла в римской истории длительную эпоху успешных войн, разворачивавшихся на заморских территориях и обеспечивавших стабильный приток в экономику дешевой рабской
рабочей силы. Массовая эксплуатация здоровых рабов в больших
поместьях при условии их дешевизны (когда потери рабов, вызванные тяжелыми условиями труда, легко компенсируются покупкой новых) позволяет организовать хозяйство, гораздо более
производительное, чем индивидуальное крестьянское, и обеспечивать рынок большим количеством дешевой продукции. В совокупности с богатствами, добытыми в ходе завоеваний, доходы
от таких поместий дали сильнейший толчок развитию торговли
и товарно-денежных отношений. А если учесть, что после разгрома Карфагена у римлян больше не было соперников в Западном
Средиземноморье, то картина быстрого превращения Рима в
центральный пункт торговых путей региона получится достаточно наглядной.
Уязвимым пунктом новой римской экономики стала ее всё возраставшая зависимость от рабского труда. Привычка к высоким
доходам формируется быстро, и рабский труд как единственный
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реальный способ ее удовлетворения не менее быстро превращался в неотъемлемый элемент организации производства. Но это
влекло за собой необходимость обеспечения постоянного притока
в экономику новых рабов. Выращивать рабов в неволе было экономически невыгодно – затраты на выращивание ребенка, рожденного рабыней, превышали расходы на покупку взрослого
раба3. Покупка рабов где-то на далеких рынках, включавшая затраты на рискованные морские перевозки, рабовладельцев также
не устраивала. Они нуждались в массовом поступлении рабоввоеннопленных, тем более что успешные войны обеспечивали им
массу иных преференций. Чем дальше, тем больше завоевательные походы римлян обусловливались экономической необходимостью. Так формировалась классическая рабовладельческая система, ключевой ячейкой которой постепенно стало крупное поместье – латифундия, где землю обрабатывали рабы.
Латифундия – крупное поместье в Древнем Риме, специализировавшееся,
как правило, на массовом производстве продуктов сельского хозяйства для внешних рынков (зерновые, оливковое масло, вино).
До сей поры повсеместно существовавшее в древнем мире рабство либо носило патриархальный характер, либо использовалось
государством для проведения масштабных строительных работ.
В Риме же впервые в истории рабский труд стал в массовом порядке использоваться частными лицами для получения товарной
продукции.
Если сравнивать труд отдельно взятого свободного крестьянина и раба, то, конечно же, крестьянин на своем участке работает
старательней и эффективней. Однако, несомненным преимуществом рабского труда является его дешевизна, и при обработке
значительных сельскохозяйственных площадей этот фактор становился решающим. Даже при самой высокой производительности труда крестьянин, обрабатывавший небольшой участок земли, не мог конкурировать с латифундией, где сотни рабов производили несравнимо большее количество продукции, отправлявшейся на продажу. Зерно, производимое мелкими крестьянскими
хозяйствами и даже виллами (небольшими поместьями, также
использовавшими рабский труд), не могло конкурировать по дешевизне с тем, что поставлялось на рынок латифундиями. Мелкие производители разорялись, продавали свою землю, а владения латифундистов – и вместе с ними прибыли – только росли.
В этой экономической системе успех был гарантирован тем,
кто имел хорошие стартовые позиции (землю и деньги) в момент
3
По сравнению со временами Древней Месопотамии в этом плане мало
что изменилось (см. главу 1 «Древний Египет и Месопотамия», п. 1.2 «Древняя
Месопотамия»).

Древнеримские рабы

начала притока дешевой рабской силы. Это означало, что римский нобилитет богател, мелкие же землевладельцы были обречены на разорение.

Реформы братьев Гракхов
Серия победоносных войн, расширение заморских владений,
устранение конкуренции со стороны Карфагена и развитие латифундий обеспечили приток в Рим огромных денежных средств,
стимулировали развитие спроса, ремесла и торговли. Рим превратился в богатейший город Западного Средиземноморья.
Обратной стороной этих процессов стало нарастание социальных проблем. За присоединение провинций пришлось расплатиться распространением коррупции и необходимостью постоянно держать за морем римские легионы для подавления регулярно поднимавшихся восстаний. За доходы от крупных поместий – разорением крестьянства и возникновением такого нового
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явления, как восстания рабов. Собранные для совместного труда
в латифундиях, рабы неожиданно превратились в опасную силу,
держать которую в повиновении оказалось чрезвычайно трудно.
Периодически вспыхивавшие восстания рабов стали сильным дестабилизирующим фактором, поскольку эта угроза касалась как
богатых, так и бедных римских граждан. Рим богател и становился все сильнее, а неуверенность рядовых его граждан в завтрашнем дне только росла и превращалась в острую государственную
проблему. Именно они, рядовые граждане, имевшие небольшой
участок земли, были основой комплектования римских легионов,
и их разорение ставило под удар армию, а вместе с ней – само существование Рима.
Те социально-экономические процессы, которые привели к появлению этой опасности, развивались медленно, постепенно, незаметно для современников. Взаимосвязь между развитием рабовладения, ростом латифундий и разорением мелких землевладельцев была далеко не очевидна, и главной проблемой считался
рост числа безземельных крестьян как таковой. Их недовольство
звучало всё громче, а затруднения с комплектованием армии подталкивали к действиям. Так возникло движение за государственные реформы.
В 134 году до н. э. с программой таких реформ выступил народный трибун Тиберий Семпроний Гракх (162–133 гг. до н. э.).
Он предложил перераспределить общинные поля Рима, то есть
земельные владения, находившиеся в общей собственности римского народа. Значительная часть этих земель была занята по
праву оккупации землевладельческой аристократией, и суть
предложений Тиберия Гракха сводилась к установлению земельного максимума (500 югеров на одного человека и 1000 югеров
на семью – 126 и 252 га, соответственно) и раздаче образовавшихся в результате передела излишков безземельным и малоземельным гражданам участками по 30 югеров (примерно 7,5 га).

Югер – древнеримская единица измерения площади земли (около 0,25 га).
Эти участки должны были передаваться на условиях наследственной аренды и быть неотчуждаемыми, что делало невозможной их последующую продажу и должно было служить гарантией
от повторной утраты землевладельцем его земли. Эта мера, конечно же, не могла решить проблему разорения мелких землевладельцев, но позволяла снять остроту вопроса за счет наделения землей тех, кто более всего в ней нуждался, и на достаточно
длительный период обеспечить римскую армию легионерами,
имевшими земельные наделы.
Против этой реформы резко выступил нобилитет, по чьим интересам и материальному благополучию она должна была уда-
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рить. Это было понятно и предсказуемо. Гораздо более интересной и неожиданной оказалась реакция римского плебса, который
в значительной своей части отнесся к предложениям Тиберия
Гракха вполне равнодушно. Городская беднота утратила связь с
землей и не собиралась возвращаться к ее обработке. Представление о римском гражданстве, некогда неразрывно связанное с
наличием земельного участка и земледельческим трудом, претерпело серьезные изменения. Теперь для большинства горожан
интересы мелких земледельцев, по-прежнему составлявших основу римского общества, были чужды. Возникла странная ситуация, когда судьбу важнейших реформ на голосовании решала небольшая часть римских граждан, либо постоянно проживавших
в Риме, либо специально прибывших туда, чтобы выразить свою
волю. Все остальные оставались не у дел, и результаты народных
волеизъявлений переставали отражать мнение большинства. Городской плебс Рима превращался в вершителя судеб государства.
Впрочем, реформы Тиберия Гракха были настолько важны
для мелких земледельцев, что они посчитали своим долгом прибыть в Рим, чтобы принять участие в голосовании по законопроекту и решить его в свою пользу. Начало реформе было положено, но в жизнь она воплощалась с превеликим трудом. Начались бесконечные судебные тяжбы, озлобленные землевладельцы
использовали все свое немалое влияние, чтобы сохранить свою
землю. А поскольку сельские жители оставили Рим, чтобы заняться хозяйством и при возможности получить свою долю освободившейся земли, обстановка в городе радикально изменилась.
Во время очередных выборов народных трибунов в 133 году
до н. э. на улицах вспыхнули столкновения, и Тиберий Гракх, а
также несколько сот его сторонников были убиты.
Однако даже после этого добиться отмены закона его противникам не удалось, и аграрная комиссия, осуществлявшая передел
земли, хотя и медленно, со скрипом, но продолжала работать. Успехи ее деятельности были относительными: число владельцев
земельного надела возросло на несколько тысяч человек, однако
фонды италийских общественных земель при этом подошли к
концу, а число безземельных по-прежнему оставалось огромным.
Начатые реформы нуждались в продолжении и углублении.
В 123 году до н. э. новым народным трибуном был избран Гай
Семпроний Гракх (153–121 гг. до н. э.), младший брат погибшего
Тиберия. Десять лет не прошли даром, и он смог учесть ошибки
предшественника.
В первую очередь Гай Гракх обеспечил себе широкую поддержку в городской среде. Городская беднота получила возможность покупать зерно по заниженным ценам, а с легионеров сняли обязанность выплачивать стоимость военного снаряжения из
солдатского жалования. Сословию всадников был предоставлен
приоритет в получении на откуп сбора налогов в провинциях.
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Дело это было очень выгодное: приобретатель уплачивал установленную сумму налога в Риме, а затем отправлялся в провинцию, где занимался сбором налогов с местного населения и оставлял себе всё, что удавалось получить. Сам принцип откупа налогов открывал путь к злоупотреблениям, но в любом случае дело
это было чрезвычайно выгодное. Кроме того, всадников наравне
с сенаторами стали включать в списки судей, а в многочисленных
делах о злоупотреблениях должностных лиц в провинциях судьями вообще могли быть только всадники. Таким образом, усилиями нового народного трибуна бедные получили дешевый хлеб, а
всадники, сословие богатое, но не связанное с крупным землевладением, – дополнительное влияние на дела государства и возможность богатеть дальше. Нобилитет, за счет которого расширялись права всадников, был изолирован, и популярность Гая Гракха не знала границ. Теперь он мог приступить к проведению
главных реформ.
Проблему нехватки общественных земель он предлагал решать путем устройства колоний на государственной земле как в
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Италии, так и в провинции Африка, на месте разрушенного Карфагена. При этом Гай Гракх не только игнорировал тот торжественный акт, который предавал проклятью карфагенскую землю, но и открыто покушался на права сената, который до этого
единолично распоряжался заморскими провинциями. Особый закон предусматривал строительство в Италии новых дорог, связывающих новые колонии с Римом и другими крупными городами.
Все это также были меры популярные, вызывавшие сопротивление только со стороны и без того недовольного нобилитета.
Гораздо более сложным был вопрос о еще одной реформе, задуманной Гаем Гракхом. Расширение римских владений создавало всё большую нагрузку на армию и требовало увеличения
числа легионов, что можно было сделать только за счет италийских союзников; рост численности римского народа за ростом численности армии явно не поспевал. Однако союзники, сражавшиеся бок о бок с римлянами и не без оснований относившие солидную часть успехов римского оружия на свой счет, хотели, чтобы
равенство в бою дополнялось равенством в мирной жизни. Гай
Гракх предполагал их требования удовлетворить. В пользу такого
решения говорили реальные нужды Рима, против него – то чувство превосходства над союзниками, которое культивировалось в
римской среде.
На вершине своей популярности Гай Гракх решился провести
закон о даровании римского гражданства союзным италийским
общинам, и этот первый его непопулярный шаг был сразу же использован его противниками в сенате. Они избрали своей мишенью не реформы, а персонально Гая Гракха как их творца, питая
надежду, что избавившись от народного трибуна, они смогут впоследствии вернуть себе и всё утраченное в результате его деятельности.
Механизм, использованный нобилитетом для подрыва популярности Гая Гракха, заслуживает внимания. В качестве альтернативы популярному лидеру был выдвинут другой народный
трибун, Ливий Друз, который внес еще более привлекательные
для плебса предложения, но при этом всячески подчеркивал, что
не позволит италийским союзникам встать вровень с римлянами.
Согласно предложениям Ливия Друза оброк с земельных участков, розданных по закону Тиберия Гракха, отменялся, сами участки становились отчуждаемыми (это не сулило никакой пользы
государству, но зато позволяло получить выгоду от полученного
участка, не занимаясь его обработкой), а вместо предложенных
Гаем Гракхом 4 колоний учреждались 12 – и все исключительно
для римских граждан. Плебс воспринял всё это с восторгом, и соблазн получения быстрой прибыли был явно сильнее рациональных доводов Гая Гракха, пытавшегося объяснить, что наибольшую выгоду из отчуждаемости участков извлекут богатые землевладельцы, выкупая земли разорившихся крестьян.
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В политике нет ничего более изменчивого, чем симпатии толпы. Теперь был популярен Ливий Друз, а Гая Гракха стали считать едва ли не изменником, стремившимся попрать права римского народа. Во время своего второго срока на посту народного
трибуна он так и не смог провести закон о правах союзников, а на
третий срок его даже не избрали. Единственное дело, которое
оставалось в его руках в 121 году до н. э. – это заведование устройством карфагенской колонии, но и оно было под ударом: сенат
предлагал отменить закон о ее создании. Во время обсуждения
этого вопроса противостояние настолько обострилось, что сторонники и противники Гракха стали вооружаться. Пролилась кровь,
и в ходе завязавшихся столкновений порядка трех тысяч сторонников Гая Гракха были убиты, сам он покончил жизнь самоубийством.
Сенат и нобилитет одержали полную победу, но она дорого
обошлась Риму. В 91 году до н. э. началось восстание италиков –
тех самых союзников Рима, которые составляли немалую часть
римского войска, но при этом не имели гражданских прав. На подавление восстания, которое вошло в историю под именем Союзнической войны, ушло три года, и победа была одержана в том
числе и потому, что начиная с 90 года римляне стали предоставлять права италикам: сначала тем, кто еще не успел присоединиться к восставшим, потом – тем, кто согласится ради этого сложить оружие, и наконец – всем без исключения.

Гражданские войны
Накал страстей, проявившийся в истории с реформами братьев
Гракхов, был признаком того, что после периода относительного
социального спокойствия, который удачно совпал с эпохой Пунических войн, Рим вступал в эпоху потрясений. Междоусобные
столкновения, в которых противники, отчаявшись решить свои
проблемы с помощью имевшихся политических инструментов,
стали прибегать к силе оружия, свидетельствовали о том, что государственно-политическая система Рима стала давать сбои. Прекрасно приспособленная к нуждам города-государства, она перестала справляться со своими задачами, когда под ее контроль перешли обширные заморские территории, и городское население
Рима уже не могло быть выразителем интересов всего римского
народа.
Если жители италийских сел могли при нужде собраться и отправиться голосовать в Рим, то еще одна важная категория римских граждан этой возможности была лишена. Речь идет о римских легионерах, которые с каждым годом воевали во все более
удаленных от Рима местах. Они жили вдали от родины, испытывали лишения, воевали, проливали свою кровь, и при этом важ-
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нейшие решения о судьбе государства принимались без их участия.
Первым, кто отважился использовать армию во внутриполитической борьбе, стал талантливый полководец Луций Корнелий
Сулла (138–78 гг. до н. э.), прославившийся, в том числе, и во время Союзнической войны. В 88 году он, будучи консулом, собирался отправиться в Азию на войну с понтийским царем Митридатом VI Евпатором, который воспользовался ослаблением Рима и
приказал перебить в своих владениях в Малой Азии всех римских
граждан (по некоторым данным до 150 тыс. человек). Для амбициозного римского полководца это была прямая дорога к славе и
богатству. Однако, как выяснилось, был на эту роль и другой претендент – многоопытный Гай Марий, некогда прославившийся
своими победами в Африке и над германскими племенами кимвров и тевтонов, а также военной реформой, в результате которой
в армию стали призывать бедных римских граждан, не имевших
земельного надела. За спиной Мария стоял популярный народный трибун Публий Сульпиций Руф, сторонник окончательного
уравнивания италиков в правах с римскими гражданами. На стороне Суллы были нобилитет и авторитет в армии.
Когда Сульпицию удалось провести необходимые ему законы
и решение о смене командующего армией, Сулла не просто отказался ему подчиниться, но и, внушив солдатам, что новый командующий не возьмет их в Азию завоевывать славу и богатство, – а
для солдат поход в богатые азиатские земли был шансом разбогатеть, – повел свои легионы на Рим и овладел городом. Впервые
римская армия была использована против самих римлян. Ситуацию несколько смягчало только то, что Сулла был законно избранным консулом и потому мог представить свои действия как
восстановление порядка.
Изгнав из города и частично истребив своих противников, Сулла отменил проведенные ими законы, добился сокращения прав
народных трибунов и расширения прав сената, а заодно принятия ряда законов, улучшавших материальное положение малоимущих. Все его предложения были проведены через народное
голосование, а не введены прямыми указами, как того можно
было бы ожидать от человека, опиравшегося на силу армии. Сулла, вообще, считал, что его действия не нарушают, а восстанавливают законный порядок; он завершил начатые преобразования
и, как и планировал, отправился воевать на Восток во главе своих
легионов.
Спокойствие, установленное Суллой в «вечном городе», продлилось недолго. Римское государство переросло рамки Рима, и
изгнание оппонентов из пределов городских стен уже не означало
их окончательного поражения. Италийцы, получив права римских граждан, стали важной политической силой, и не считаться
с ними было неразумно. После того как римские легионы во главе
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со своим полководцем отправились на войну с Митридатом, в
Риме начались вооруженные столкновения, в которых сторонники Суллы оказались в явном меньшинстве и потерпели поражение, его дома и виллы были разграблены, а семья бежала. Сам
Сулла был объявлен вне закона и подлежал казни.
Однако он не испугался и несколько лет спустя, в 83 году
до н. э., вернулся в Италию, предварительно добавив к своим многочисленным заслугам победу над Митридатом. Войска любили
Суллу, были хорошо обучены и закалены в боях. И объединенные
силы демократического Рима и италийских городов, хотя и превосходили армию Суллы по численности, сильно уступали ей в
качестве. Сулла одержал убедительную победу в начавшейся
гражданской войне и впервые в римской истории стал диктатором на неограниченный срок.
Все сколько-нибудь значительные противники Суллы были
внесены в специальные проскрипционные списки, которые записывались на табличках и выставлялись на римском форуме. Каждый человек, убивший кого-то из проскрипционного списка и
представивший соответствующее доказательство в виде головы
убитого, мог рассчитывать на хорошее вознаграждение.
Одновременно Сулла отпустил на волю 10 000 рабов, принадлежавших проскрибированным, лично стал их патроном и дал
им свое имя – Корнелий. Так в Риме появилось сразу 10 000 Корнелиев. За этим актом скрывался трезвый расчет: все корнелиивольноотпущенники в строгом соответствии с римскими законами
получали право участвовать в народном собрании, где дружно
поддерживали своего патрона. Другой опорой Суллы стали
120 тыс. ветеранов его легионов, каждого из которых он сделал
обеспеченным землевладельцем.
Сулла захватил власть силой, получил бессрочные диктаторские полномочия, истребил противников – и, как будто стараясь
повернуть время вспять, стал восстанавливать функционирование традиционных политических институтов, озаботился обеспечением поддержки в народном собрании и проблемой законного принятия нужных законов. Он уже во второй раз пришел к
власти с помощью армии, но опять решительно отказывался от
роли ликвидатора республиканского строя. Напротив, он всячески демонстрировал свое уважение и к республике, и к воле римского народа. Пробыв диктатором три года, в 79 году до н. э. Сулла добровольно ушел в отставку, распустил своих телохранителей
и объявил, что готов ответить каждому, кто выскажет какие-то
претензии относительно его правления. Год спустя он умер своей
смертью и был похоронен с великими почестями.
И все-таки вдохнуть новую жизнь в старые республиканские
институты ему не удалось. Превратив армию в инструмент политической борьбы, Сулла открыл ящик Пандоры. Рим вступал в
эпоху нестабильности, которая помимо всего прочего была от-
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мечена невиданным по своей мощи восстанием рабов под предводительством Спартака. На его подавление потребовалось целых три года (74–71 годы до н. э.), и оно еще раз продемонстрировало необходимость перемен, направленных на укрепление государства.

Юлий Цезарь
В конце 62 года до н. э. после успешного окончания Третьей Митридатовой войны в Италию вместе со своим войском вернулся амбициозный полководец Гней Помпей. Многие ждали, что по примеру Суллы он войдет в Рим со всеми своими легионами, чтобы
взять власть, однако Помпей эти ожидания обманул: как и было
положено по закону, он распустил легионы и вернулся в Рим в
качестве частного лица. Ему как триумфатору были оказаны неслыханные почести, однако никаких политических выгод из
своих побед извлечь он так и не смог. Помпей не был избран консулом, сенат отменил распоряжения, сделанные им в завоеванных землях, а ветеранов его легионов отказались наделить земельными участками. Человек, еще вчера представлявшийся будущим властелином Рима, чувствовал себя униженным и оскорбленным.
Раздражение против сената подтолкнуло Помпея к вступлению в политический союз с двумя другими не менее амбициозными политиками, Марком Лицинием Крассом и Гаем Юлием Цезарем (100–44 гг. до н. э.). При иных обстоятельствам все трое могли быть политическими противниками, но в данном случае каждый из них намеревался извлечь из образованного союза –
триумвирата – вполне конкретную выгоду. Цезарь хотел стать
консулом, а для этого ему нужна была поддержка влиятельных
и богатых людей. Марк Красс и Гней Помпей, со своей стороны,
были заинтересованы в том, чтобы Цезарь в качестве консула
обеспечил проведение законов, необходимых для достижения их
собственных целей. Действовал триумвират в высшей степени эффективно, и все поставленные его участниками задачи были успешно решены. Распался триумвират в силу объективных обстоятельств. Сначала Цезарь, сложивший с себя консульские полномочия, в 58 году до н. э. покинул Рим, чтобы занять должность
наместника в Галлии, а пять лет спустя, в 53 году до н. э., Марк
Красс отправился на войну с Парфией и погиб.
История с триумвиратом показательна. Благодаря ей мы можем увидеть, как три частных лица, обладая богатством, родственными связями и известностью, могли распоряжаться судьбами Рима в своих интересах, избирать нужных должностных
лиц, определять политику и влиять на решения народного собрания. Ситуация, при которой исход голосования в трибутных ко-
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мициях определялся городским плебсом, достаточно равнодушным к тому, что происходило за стенами Рима, серьезно деформировала политическую систему. Богатые римляне в поисках народной поддержки практиковали организацию всевозможных
праздников, развлечений и угощений для простонародья. Битвы
гладиаторов, театральные представления, скачки, разнообразные
состязания собирали толпы горожан и привлекали их симпатии
к тому, кто эти развлечения организовывал и оплачивал. Еще одним способом получить известность было строительство в Риме
храмов и общественных зданий, установка статуй. Не брезговали
политики и прямым подкупом должностных лиц, например, народных трибунов, обладавших влиянием на мнение толпы. Для
окончательного успеха требовалась только репутация успешного
полководца, человека, способного защитить Рим от врагов и расширить принадлежащие ему территории. В эпоху нестабильности
плебс помимо хлеба и зрелищ жаждал еще и гарантий от новых
потрясений в виде гражданских войн и восстаний рабов. Самым
надежным способом спасения от таких бедствий многим казалась
передача власти в руки сильного человека.
Когда Юлий Цезарь подбирал провинцию, чтобы после сложения консульских полномочий отправиться туда наместником (таков был установленный порядок – за консульством следовало наместничество), то ставил перед собой две цели:
1) было желательно, чтобы провинция находилась недалеко от
Рима и ее наместник имел возможность поддерживать прочные
связи со своими сторонниками в «вечном городе»;
2) хорошая провинция должна была открывать широкое поле
деятельности для полководца, потому что по-настоящему в Риме
ценилась только военная слава.
Этим требованиям отвечала Галлия, а точнее провинции
Цизальпийская и Трансальпийская (Нарбоннская) Галлии, располагавшиеся по разные стороны Альпийских гор. Ближняя,
Цизальпийская Галлия позволяла легко сообщаться с Римом и
могла стать хорошей базой для наступательных операций, а границы дальней, Трансальпийской Галлии, располагавшейся на
месте современной южной Франции, были практически открыты –
за ними жили разрозненные, враждовавшие между собой кельтские и германские племена. С точки зрения Рима – прекрасный
объект для завоеваний.
За 8 лет Цезарю удалось овладеть всей Галлией от Пиренейских гор до реки Рейн, высадиться на Британских островах и
впервые переправить римские войска через Рейн в Германию. Он
снискал себе славу непобедимого полководца, а заодно в качестве
добычи получил в свое распоряжение огромные средства, которые
частично передал в государственную казну, а частично использовал на то, чтобы приумножить число своих сторонников в Риме.
Цезарь отсутствовал в столице на протяжении многих лет, но сла-
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ва его и популярность в городе только росли. После гибели Марка
Красса у него остался только один достойный соперник – Гней
Помпей.
В 49 году до н. э. срок полномочий Цезаря в провинциях истек.
Согласно закону он должен был распустить свои легионы перед
рекой Рубикон, отделявшей Цизальпийскую Галлию от Италии,
и вернуться в Рим, чтобы дать отчет перед сенатом. Однако Цезарь дал команду легионам начать переправу на другой берег Рубикона. В свое оправдание он заявлял, что идет восстанавливать
власть народных трибунов, которую незаконно узурпировали
Помпей и сенат.
Для сената это решение оказалось полной неожиданностью. И
хотя войск у Цезаря было немного – по крайней мере, недостаточно для осады и штурма Рима, – благодаря своей решительности
и бежавшей впереди него славе он добился полной победы. Консулы и значительная часть сената предпочли спасаться бегством,
и если приближение Ганнибала заставило римских граждан
сплотиться перед лицом опасности, то появление Цезаря, имевшего много сторонников среди горожан, напротив, раскололо общество. Покоритель Галлии без боя вошел в Рим, взял под контроль казну, организовал управление городом и отправился во
главе умноживших свою численность легионов очищать Италию
от своих противников. Так началась новая гражданская война,
которая через 4 года завершилась полной победой Цезаря.
Победитель вернулся в Рим и отпраздновал четыре роскошных триумфа в честь побед в Галлии, Египте, Малой Азии и в
провинции Африка, полностью удовлетворив надежды римского
плебса на диковинные зрелища.
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Триумф – в Древнем Риме торжественное вступление в город полководца,
одержавшего крупную победу, и его войска. Решение о назначении триумфа принималось сенатом.
В отличие от Суллы Цезарь не собирался складывать с себя
полномочия и возвращаться к обычному порядку управления государством. К титулу верховного понтифика, который принадлежал Цезарю еще с 63 года до н. э., он добавил должности вечного
диктатора, пожизненного народного трибуна и цензора.
Верховный понтифик – в Древнем Риме глава жреческой коллегии понтификов, которая ведала всеми вопросами, связанными с государственной религией. Пожизненно избирался трибутными комициями.
Влияние старой аристократии было снижено: Цезарь наполнил сенат своими сторонниками и довел его численность до 900
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человек. Народные собрания по традиции продолжали собираться, но их роль свелась к утверждению указаний Цезаря. Это уже
была не республика – в Риме установилась единоличная диктатура, не ограниченная, по сути, никакими рамками.
Цезарь чувствовал свою власть настолько полной и прочной,
что решился на проведение такой фундаментальной, затрагивающей интересы всех и каждого реформы, как реформа календаря.
С января 45 года до н. э. лунный календарь в Риме был заменен
солнечным. В основу нового календаря, который в честь Юлия
Цезаря получил название юлианского, были положены вычисления александрийских ученых, согласно которым продолжительность солнечного года составляла 365 суток с четвертью. Поэтому
раз в 4 года к последнему месяцу римского года, февралю, прибавлялся дополнительный 29-й день.
Юлианский календарь надолго пережил Цезаря и использовался в Ев‐
ропе вплоть до XVI–XIX веков, а в России – до февраля 1918 года.
Для многих в Риме Цезарь воплощал свершение всех надежд.
Ушла в прошлое бесконечная политическая борьба с подкупом и
интригами. Исчез страх перед возможным появлением диктатора
с проскрипционными списками: диктатор уже был и проявлял по
отношению к своим бывшим политическим противникам удивительную снисходительность. Гражданская война закончилась, и
власть находилась в руках человека с такой репутацией непобедимого полководца, что ни один внешний враг не мог и помыслить напасть на Рим. Да и рабы при таком диктаторе должны
были присмиреть. Появилась уверенность в завтрашнем дне, которая вполне компенсировала потерю права участвовать в голосованиях, исход которых все равно предрешался с помощью больших денег.
Однако так рассуждали далеко не все. Если для плебса утрата
права голоса мало что меняла, то среди нобилитета и всадников
было немало людей, лишившихся возможности участвовать в
полноценной политической деятельности. Прежде всего, это были
члены старого, еще не расширенного Цезарем сената и их ближайшие родственники, многие из которых хотели бы вернуться к
режиму сенатской республики.
Цезарь их не боялся, понимая, что времена республики прошли и возврат к ним невозможен. Он даже делал определенные
шаги для примирения с бывшими противниками, амнистировал
их, назначал на некоторые должности в Риме. Их политическое
влияние было ничтожно, за ними не стояла реальная сила, и
предпринимать против них какие-то меры, выказывая тем самым
свой страх, было ниже достоинства Цезаря. Однако сторонники
республики, одним из главарей которых был Марк Юний Брут,
избрали путь, не вполне соответствовавший республиканским

Убийство Цезаря. Художник Карл Теодор Пилоти, 1865 г.

традициям и римскому духу уважения к закону. Они понимали,
что поднять народ против власти диктатора невозможно, и поэтому решили просто убить Цезаря. Они надеялись, что устранение
популярного полководца само по себе повернет время вспять и
вдохнет новую жизнь в старые политические институты; никакой
конкретной программы действий на будущее у них не было.
Составился заговор, в котором участвовали 60 из 900 сенаторов. 15 марта 44 года до н. э. во время заседания сената один из
заговорщиков обратился к Цезарю с просьбой амнистировать его
брата. Во время разговора к ним подошли другие участники заговора, которые, в конце концов, обступили Цезаря плотной стеной, выхватили кинжалы и набросились на него. Осознав, что
произошло, остальные сенаторы разбежались, создав в городе панику; жители ринулись по домам, и когда заговорщики вышли
из здания, улицы были пусты. Отомстить за Цезаря в тот момент
оказалось некому.
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5.4. Римская империя и зарождение
христианства
Октавиан Август
Ближайшим друзьям и соратникам Цезаря, после того как они
оправились от потрясения, очень быстро удалось возбудить против заговорщиков римский плебс, чему немало способствовало
оглашение завещания Цезаря, согласно которому народу передавались прекрасные сады диктатора, а каждый римский плебей
получал по 300 сестерциев (мелких серебряных монет) из его личных средств. Убийцы Цезаря вынуждены были бежать из города,
разразилась новая гражданская война.
Победителем из неё вышел внучатый племенник убитого диктатора Гай Октавий Фурин (63 г. до н. э. – 14 г. н. э.). Бездетный
Цезарь в завещании объявил его своим приемным сыном (с этого
момента он стал называться Гаем Юлием Цезарем Октавианом), наследником имущества и тем самым предоставил в его распоряжение некоторые основания для притязаний на власть. Октавиану, оказавшемуся очень расчетливым и осторожным политиком, потребовалось более 10 лет, чтобы разделаться с многочисленными соперниками, среди которых были как сторонники республики, так и старые боевые товарищи Цезаря, мечтавшие повторить его успех. Только в 30 году до н. э. после самоубийства
Марка Антония, талантливого полководца, бывшего соратником
Цезаря еще во времена покорения Галлии, цель Октавиана оказалась достигнута. Он стал единоличным правителем Рима, всех
его владений и во избежание судьбы Цезаря очистил сенат от
своих противников.
13 января 27 года до н. э., после того, как в стране воцарился
мир, Октавиан в сенате объявил о сложении с себя чрезвычайных
полномочий, наделявших его всей полнотой власти, – и сенаторы
незамедлительно убедили его принять высшую власть обратно.
Он получил почетный титул Августа и стал официально именоваться императором Цезарем Августом, сыном божественного
или – обычно – просто божественным Августом. В жизни Рима
начался новый период – период империи.

Римская империя
Республиканские традиции настолько прочно вошли в римскую
жизнь, что императору было легче провозгласить себя божественным, чем царем. Формально прежние республиканские институты и должности сохранялись, и права на верховную власть не
были отняты у римского народа. Существовал сенат, но импера-

Античный Рим

387

тор был его принцепсом, первым среди равных, и имел право
первым высказывать свое мнение на заседаниях. Продолжали собираться комиции, но при этом император сосредоточивал в своих
руках трибунскую, консульскую и проконсульскую (управление
провинциями) власть, а также был верховным понтификом и
имел возможность контролировать поклонение богам. Сами по
себе титулы императора, Августа и Отца Отечества считались
лишь выражением того почета, которым была окружена фигура
правителя. Однако в реальности сосредоточение в одних руках
главных римских магистратур разрушало сами основы республиканского строя. Прежние привычные должности теперь представляли собой лишь старый фасад, за которым скрывалось новая политическая система, построенная на полной и всеобъемлющей
власти одного человека.
Единственным работающим ограничителем, сохранившимся
с республиканских времен, оказалась невозможность передачи
власти по наследству. Теоретически императора наделял
властью сенат, на практике же решающая роль, как правило,
принадлежала армии и преторианской гвардии – личной охране
императора, которая была расквартирована в Риме, самим своим
присутствием обеспечивала там порядок и олицетворяла собой
мощь императорской власти.
При том, что императоры пытались обеспечить преемственность своей власти, прибегая даже к усыновлению тех, кого считали достойными наследниками, после их смерти решающее слово, как правило, оставалось за преторианской гвардией. Сенату
оставалось только узаконить передачу императорского титула человеку, вовремя сумевшему заручиться поддержкой гвардейцев.
С тех пор как Сулла впервые использовал легионы в борьбе за
власть, значение армии во внутриполитической жизни страны
только возрастало. Из послушного инструмента в руках успешных полководцев она постепенно превращалась в самостоятельную силу, которая могла как назначать новых императоров, так
и свергать с престола старых. Армия, вне всякого сомнения, была
главной опорой императорской власти, но опорой опасной и коварной; императорам приходилось считаться с ее интересами и
прилагать немалые усилия к тому, чтобы заслужить ее симпатии.
Другой опорой императора была бюрократия. Принцип выборности категорически противоречил неограниченному характеру императорской власти, и на ключевые посты как в самом
Риме, так и в провинциях император назначал преданных себе
людей (что не мешало оформлять эти назначения путем проведения голосований в комициях). Очевидно, что срок пребывания на
посту таких назначенцев ограничивался только волей императора; регулярная ротация кадров прекращалась.
Бюрократия – высший чиновничий аппарат, администрация, состоящая из
назначаемых чиновников.
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С одной стороны, бюрократия была необходима. В непосредственном управлении Рима к моменту победы Октавиана Августа
находилась огромная территория, включавшая в себя регионы,
абсолютно непохожие друг на друга, принадлежавшие к разным
культурам и цивилизациям.
Для организации эффективного управления провинциями
требовалось глубокое знакомство с их спецификой, которое могло
стать только результатом большого опыта и погружения в местную жизнь. У наместника, приезжавшего в провинцию на несколько лет, не было времени на углубленное знакомство с местной жизнью: правильные решения необходимо было принимать
сразу же по прибытии. Это означало, что Римская империя на местах нуждалась в стабильном и компетентном аппарате управления, способном работать вне зависимости от смены его руководителей. Да и в самом Риме необходимость в постоянном профессиональном бюрократическом аппарате была не меньшей: из провинций шел все нараставший объем информации, поступали огромные средства, которыми надо было распоряжаться, в разных
частях империи возникали проблемы, требующие срочного решения. Выборные, регулярно обновляемые органы управления
справиться со всем этим комплексом задач были не в состоянии.
Но у развития бюрократического аппарата была и оборотная
сторона: в условиях империи оно знаменовало собой начало окостенения, прекращения естественного политического развития.
Если в республиканский период римская система, основанная на
выборных началах и политической конкуренции, постоянно совершенствовалась в ходе борьбы разных социальных слоев за
свои интересы, то в имперский период этот внутренний двигатель
прогресса был утрачен. Назначенцы, занимавшие должности, не
способны были представлять интересы социальных групп – их поведение определяли узкие собственные интересы и необходимость угождать начальству. Никакой самостоятельности и инициативы от таких чиновников ждать не приходилось. Отныне направление развития страны определялось волей императора, его
желаниями и прихотями.
Проявления этой воли могли быть самыми разнообразными и
причудливыми в зависимости от характера человека, занимавшего императорский престол. Книга древнеримского писателя
Гая Светония Транквилла «Жизнь двенадцати цезарей» полна
примеров сумасбродного поведения носителей абсолютной власти. Так, например, император Калигула (37–41 гг.) занес в списки сенаторов своего любимого коня Инцитата (любопытно, что
преемник Калигулы император Клавдий (41–54 гг.), дабы не нарушать римских законов, сначала сократил Инцитату содержание и только после этого вывел его из состава сената на основании
несоответствия финансовому цензу). Император Нерон (54–68 гг.)
развлекался выступлениями на сцене в качестве певца и наслаж-
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Римская империя во времена императора Траяна (98–117 гг.)

дался зрелищем объятого пожаром Рима, распевая песнь о крушении Трои. Император Домициан (81–96 гг.) самолично определял вес золотых и серебряных статуй, воздвигаемых в его честь
на холме Палатин, и переименовал в свою честь сразу два месяца.
Разного рода изощренные жестокости и утонченные способы наслаждений, изобретавшиеся римскими императорами, не поддаются исчислению.
Но при всей причудливости императорской фантазии были,
как минимум, два фактора, которые подталкивали государственную политику Рима в определенном направлении и задавали ее
общий вектор, остававшийся неизменным на протяжении долгого
времени:
1) армия нуждалась в войне, потому что только перспектива
получения богатой военной добычи могла компенсировать тяжести воинской службы;
2) рабовладельческая экономика требовала постоянного притока новых рабов.
Политика завоеваний и расширения территорий должна была
продолжаться вне зависимости от личных желаний и пристрастий отдельных императоров. Максимальных размеров Римская
империя достигла на рубеже I–II веков нашей эры при императоре Траяне (98–117 гг.), который на северо-востоке присоединил
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земли по левому берегу Дуная, а на юго-востоке завоевал Месопотамию, достиг Персидского залива и задумался о походе в Индию. Но это был предел.
Ценой, которую Римская империя платила за рост своей территории, было увеличение протяженности ее границ. На западе
они достигли естественного предела, Атлантического океана, что
делало их относительно безопасными, но северные, восточные и
южные границы были открытыми и уязвимыми для вторжений
беспокойных соседей. Да и включенные в состав империи приграничные территории трудно было назвать спокойными – жестоко
завоеванные и жестко управляемые, они представляли собой прекрасную почву для восстаний. Чем длиннее были границы, чем
больше территорий входило в состав Римской империи, тем большие силы приходилось тратить на их оборону и поддержание порядка. После смерти Траяна оказалось, что ресурсов для продолжения экспансии у римлян просто не осталось. При господстве
латифундиальной рабовладельческой экономической системы
это означало неизбежность экономического кризиса.

Рабы и колоны. Империя в кризисе
Процесс расширения римских владений замедлялся постепенно.
Успехи Траяна поставили в нем точку, но уже задолго до этого
приток новых рабов в экономику заметно сократился, что спровоцировало ряд важных перемен в хозяйственной жизни.
На положении самих рабов перемены, безусловно, сказались
самым благоприятным образом. Возникший дефицит рабской рабочей силы привел к тому, что стоимость раба на рынке возросла,
и владельцы были вынуждены с бо
�льшим вниманием относиться
к использованию своих живых орудий труда. Они оказались заинтересованы в том, чтобы раб жил дольше, чтобы у него было
больше сил для работы, чтобы он меньше болел, и т. д. Условия
содержания рабов стали улучшаться.
Для латифундистов это было невыгодно. Количество работников сокращалось, затраты на их содержание росли, а эффективность производства не увеличивалась, так как раб оставался рабом и по-прежнему не был заинтересован в результатах своего
труда. Организованные на старых принципах латифундии переставали приносить прибыль. Крупные землевладельцы вынуждены были обратиться к поиску новых решений, который развивался по двум направлениям: можно было попытаться по-новому
распорядиться рабским трудом или по-новому использовать землю.
Многих латифундистов раздражал тот факт, что их расходы
на содержание рабов были фиксированными – они должны были
обеспечить каждого раба определенным количеством еды и одежды, – тогда как доходы оказывались неопределенными, а плохо
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работавший раб вообще мог приносить одни убытки. Стремясь
кардинально изменить это положение, владельцы стали делить
свои централизованные латифундии на мелкие земельные участки, которые вместе с необходимыми орудиями труда предоставлялись в распоряжение рабов. Такой участок – пекулий, – оставаясь в собственности землевладельца, позволял рабу вести собственное хозяйство и, после выполнения обязательств перед своим
хозяином, извлекать из него определенную выгоду и даже копить
деньги для выкупа из неволи и перехода в разряд вольноотпущенников. Наделение рабов пекулием, бесспорно, помогало создать заинтересованность работника в результатах своего труда,
но не решало проблему кардинально – рабов в любом случае надо
было где-то приобретать.
Пекулий – в Древнем Риме имущество, выделенное хозяином в пользование
своему рабу. В качестве пекулия могли выступать земельные участки с сельскохозяйственным инвентарем, мастерские, торговые лавки и т. п.
Другим способом решения проблемы был отказ от использования рабского труда в пользу свободных арендаторов, которых называли колонами. Колонами становились обедневшие мелкие
земледельцы, которые в силу каких-то причин лишились собственного земельного участка и потому были вынуждены брать в
аренду землю, а взамен отдавать часть урожая и платить налог
государству.
Колонат – в Древнем Риме особая форма земельного держания, при которой
крупные земельные владения дробились на небольшие участки, парцеллы, сдававшиеся в аренду (иногда вместе с инвентарем и посевным материалом) мелким
земледельцам (колонам).
Но, как оказалось на практике, эта форма земельных отношений была крайне неустойчивой. С одной стороны, в колоны шли
люди бедные, они были вынуждены брать денежные ссуды под
залог своих орудий труда, нередко разорялись в случае неурожая,
и их зависимость от землевладельцев со временем возрастала. С
другой стороны, сами землевладельцы, повышая арендную плату, нередко подталкивали колонов к разорению, и конечный итог
оказывался тем же самым: колоны постепенно утрачивали личную независимость и сближались по юридическому положению с
рабами. А утрата личной свободы с неизбежностью влекла за собой снижение производительности труда.
Решение, которое могло бы спасти римскую экономику от кризиса, так и не было найдено. Распространение практики наделения рабов пекулием и развитие колоната только на время сни-
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По сравнению со славными временами Римской республики
изменились и сама армия, и общая политическая обстановка.
Войска, расквартированные в провинциях, теперь нередко пополнялись из местных жителей, которым был чужд знаменитый римский патриотизм, солдаты служили исключительно ради денег,
и проблемы родной провинции были для них важнее интересов
далекого Рима. А вот с военными успехами были серьезные проблемы. Римская империя преимущественно занималась защитой
своих огромных границ, ее войскам редко доставалась крупная
военная добыча, зато трудностей и кровопролитных сражений
было предостаточно. Армия жаждала побед и без колебаний раз
за разом сменяла императоров, в которых видела не государственных деятелей, а лишь военных лидеров, которые должны
были повести ее в бой. Поражение или даже просто отсутствие успехов были достаточным поводом для того, чтобы приступить к
поискам нового вождя.
Римский военный лагерь. Реконструкция

жали остроту проблемы. Италия, сердце Римской империи, пала
главной жертвой кризиса латифундиального рабовладельческого
хозяйства и стала постепенно уступать в своем экономическом
развитии провинциям, где сохранялось свободное крестьянское
хозяйство. Мелких землевладельцев, которые некогда составляли
силу республиканского Рима и его армии, становилось всё меньше, значительная часть их разорялась и превращалась в колонов,
а остальные едва сводили концы с концами и жили в вечном страхе перед потерей земельного участка и свободы.
Огромная, могущественная, богатая, наводившая страх на
всех соседей Римская империя жила в условиях непреходящих
кризисных явлений в экономике, а о политической стабильности
ей приходилось только мечтать. Власть божественных императоров была едва ли не беспредельна, но при этом немногим из них
посчастливилось спокойно умереть в собственной постели. В истории империи был уникальный период (с конца II до конца III
века), когда в течение ста лет на престоле успели сменить друг
друга 33 императора, из которых только один умер своей смертью.
Вопрос о том, кому надлежит править страной, решала армия, и
многочисленные императоры, обязанные своей властью легионам, получили прозвание солдатских.

Зарождение христианства
В 6 году н. э. император Октавиан Август сместил главу Иудейского царства и превратил в Иудею в римскую провинцию. Эта
новая провинция была населена евреями, исповедовавшими
собственную религию – иудаизм. В отличие от политеистических
религиозных систем ведущих цивилизаций древнего мира иудаизм к I веку нашей эры представлял собой последовательную монотеистическую религию и включал в себя учение об особой миссии еврейского народа. Эта миссия (или богоизбранность) евреев
состояла в том, чтобы донести до всего человечества известные им
божественные истины и тем самым помочь людям приблизиться
к Богу. Еще одной важной особенностью иудейской религии было
учение о грядущем Мессии, помазаннике Божием, потомке великого еврейского царя Давида, который придет в мир, чтобы освободить еврейский народ и спасти человечество.
Мессия (от древнееврейского машиах, «помазанник») – помазанник Божий,
Спаситель, ниспосланный Богом на землю.
Включение Иудеи в состав Римской империи привело к серьезным изменениям в жизни еврейского народа. С одной стороны,
приход римлян означал стабильность, прекращение войн, полноценное включение Иудеи в систему торговых связей Средиземноморья, строительство знаменитых римских дорог и обустройство
городов. Но, с другой стороны, римляне были иноземцами, беспощадно подавлявшими любое сопротивление; они бескомпромиссно внедряли на местах свои законы и порядки, а традиция
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обожествления императоров, конечно же, не могла не задевать
религиозные чувства евреев, убежденных, что в мире существует
только один Бог. Римляне рассматривали свое провинции как источник доходов, и это означало, что с их приходом уровень жизни
большинства населения упал, а уровень эксплуатации возрос.
Для многих жизнь становилась невыносимой, рассчитывать на
близкое освобождение не приходилось, и возникшее ощущение
безысходности спровоцировало всплеск надежд на появление
Мессии. Могущество Рима представлялось настолько всеобъемлющим и несокрушимым, что людям оставалось уповать на вмешательство свыше. Они верили, что настало время спасать богоизбранный народ.
В этой атмосфере отчаяния и напряженных религиозных ожиданий по Иудее стала распространяться молва об Иисусе Христе,
бродячем проповеднике, который объявил себя сыном Божиим,
был распят на кресте, после чего на третий день воскрес и вознесся на небо. Ортодоксальные иудеи отказались признать в Иисусе
Мессию; напротив, синедрион – высший суд Иудеи, возглавляемый первосвященником, – осудил его на смерть еще до того, как
это сделали римляне. И сама по себе смерть на кресте – это была
мучительная и позорная казнь, которой подвергались особо опасные преступники, бунтовщики, разбойники и беглые рабы, – расценивалась как доказательство того, что Иисус не был Мессией,
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ибо потерпел поражение, не освободил еврейский народ от владычества римлян, не занял трон царя Давида и умер в муках.
Если бы на его стороне был Бог, рассуждали иудеи, то никто не
смог бы помешать ему добиться своих целей.
Однако, как оказалось, распятие Иисуса можно было рассматривать совершенно иначе. Последователи Христа утверждали,
что он добровольно взошел на крест, чтобы принести себя в жертву и искупить таким образом людские грехи. Рассказ о Сыне
Божьем, который воплотился в обычного человека, жил среди людей и погиб в мучениях ради их спасения, поражал воображение.
Он дополнялся известиями о чудесах, которые совершал Христос,
умевший накормить пятью хлебами пять тысяч человек, превращать воду в вино, одним своим словом исцелять больных и даже
воскрешать мертвых, что усиливало общее впечатление. Люди,
напряженно ждавшие Мессию и чудесного избавления от всех
своих бед, передавали все эти сообщения из уст в уста, и они сами
собой распространялись сначала по Иудее, а затем вышли далеко
за ее пределы.
Власть римлян осталась непоколебленной, но вместо политической свободы Христос людям принес благую весть: он обещал,
что страдания, пережитые во время короткого земного существования, будут вознаграждены в вечной загробной жизни.
Евангелие (от греч. εύαγγέλιον, «благая весть») – обобщающее название первых четырех книг Нового Завета, рассказывающих о жизни Иисуса Христа.
Он не просто умер на кресте, а победил смерть, воскрес из
мертвых и должен был вернуться, чтобы установить Царство Божие на земле. Приход Спасителя, таким образом, не отменялся,
а только откладывался.
Учение Христа, сохраненное и распространяемое по миру
сначала его учениками-апостолами, а потом – учениками апостолов и учениками их учеников, оказалось привлекательно, в
первую очередь, для самых бедных и обездоленных слоев населения. Не имея никаких надежд на улучшение своего положения
даже в случае освобождения от римлян, они рады были услышать, что их незавидная земная доля, от которых всё равно нельзя было избавиться, в определенной мере сама по себе прокладывает им путь к спасению на небесах. В знаменитой Нагорной проповеди Иисуса Христа, дошедшей до нас в Евангелии от Матфея,
звучали слова, западавшие в душу слушателей:
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
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Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах:
так гнали и пророков, бывших прежде вас.
(Св. Евангелие от Матфея 5:3–12)
В мире, где богатые везде и во всем имели преимущество,
последователи Христа настаивали на том, что богатство само по
себе закрывает путь к спасению:
«удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие»
(Св. Евангелие от Матфея 19:24),
и повторяли завет своего учителя:
«если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое
и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною»
(Св. Евангелие от Матфея 19:21).
Для тех, кто не нажил никакого имущества, было огромным
утешением думать, что им это и не нужно, что богатый землевладелец, обирающий арендаторов, понесет наказание, равно как и
богатый купец, завышающий цены на свои товары. Нужду и лишения приходилось терпеть в любом случае, но с мыслью о грядущем воздаянии по заслугам терпеть было легче.
Изначально последователи Христа не собирались создавать
какую-то новую религию. Они видели в своем Учителе Мессию,
предсказанного иудейскими пророками, и считали, что его заветы
изменяют, улучшают, исправляют веру их отцов, но не отменяют
ее. Однако два обстоятельства заставили их отказаться от этого
подхода. С одной стороны, с самого начала было ясно, что далеко
не все иудеи были готовы увидеть в Иисусе Мессию, а обращенность его проповеди к низам населения только усиливала неприязнь верхушки общества. Для нее последователи Христа были нежелательной сектой, и эта позиция находила отклик в среде иудеев, привыкших доверять тому, что говорится авторитетными раввинами, учеными людьми, толкователями священных книг. С
другой стороны, учение Христа очень быстро нашло себе поклонников за пределами иудейской общины. Соседи-язычники страдали от римского гнета, экономических проблем и притеснений
со стороны богатых и знатных людей не в меньшей степени, чем
иудеи, и не понимали, почему принадлежность к иудаизму может
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давать какие-то преимущества в том Царстве Божием, о котором
говорил Христос. Чем больше поклонников у Христа было за пределами Иудеи, тем яснее становился тот факт, что христианство
обретает черты самостоятельной религии. Апостол Павел заявил,
о том, что перед христианским учением все равны:
«нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос».
(Послание к Колоссянам 3:11).
Двери были открыты для всех.
Распространение новой веры с самого начала сдерживалось
сверху. Христиане – так стали называться последователи Христа,
– где бы ни возникали их общины, оказывались чужими для местного населения. Они входили в конфликт с теми, кто продолжал
верить в старых богов, – а это было подавляющее большинство,
на стороне которого стояла верхушка общества. Сами же христиане, как правило, принадлежали к самым обездоленным слоям –
это были бедняки, рабы и бывшие рабы, пришлые люди, не успевшие прижиться и закрепиться на новом месте. В лучшем случае к ним относились настороженно, в худшем – враждебно. И в
64 году, когда в Риме вспыхнул грандиозный пожар, император
Нерон обвинил в поджоге христиан, которые были подвергнуты
жестоким пыткам и преданы мучительной казни. Это был удобный способ направить гнев толпы против группы беззащитных
людей, в вину которых многие готовы были поверить по той причине, что их обособленная и непонятная жизнь сама по себе казалась подозрительной. Однако подобные разовые выпады против христиан не были системой; поначалу римское государство
относилось к ним достаточно равнодушно как к маловлиятельной
секте.
Картина стала меняться с ростом численности христиан, медленным, но неуклонным. К христианам привыкали, к их проповедям начинали прислушиваться, и в условиях экономической и
политической нестабильности слова Христа находили все больший отклик. Рост христианских общин автоматически делал их
достойным объектом внимания со стороны римского государства,
а это создавало проблемы, так как христиане не хотели:
•признавать божественность римских императоров и поклоняться их статуям (для монотеистов-христиан это было равносильно идолопоклонству),
•служить в римской армии (что противоречило заветам Христа
возлюбить ближнего своего, как самого себя, и не противиться
злому),
•участвовать в жизни языческого общества.
С точки зрения государства, это было массовое неповиновение
законам, которое должно было беспощадно караться. III век стал
веком гонений последователей Христа.
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гии, центральной идеей которой была идея добровольного жертвоприношения Христа. Страдание за веру многими христианами
воспринималось как высокий духовный подвиг и возможность
очиститься от грехов. Принимая мученическую смерть, они верили, что тем самым в малом повторяют великий подвиг Христа, и
надеялись обрести место в раю.
Эта готовность к смерти, стойкость, которую христиане проявляли перед лицом римских гонений, была лучшим аргументом
в пользу истинности их веры. Пример мучеников оказывался
вдохновляющим, об их подвигах распространялись рассказы, и
гонимая христианская церковь продолжала расти и укреплять
свой авторитет. Не прошло и десяти лет со дня смерти Диоклетиана, как император Константин в Миланском эдикте (313 г.)
провозгласил политику религиозной терпимости, разрешил христианам свободно исповедовать свою веру и распорядился вернуть
пострадавшим от гонений их имущество.

Константин Великий
Последняя молитва христианских мучеников. Художник Ж.-Л. Жером. 1883 г.

Сначала император Деций (249–251 гг.) под страхом смерти
потребовал от всех жителей империи доказать свою лояльность
совершением жертвоприношений языческим богам в присутствии
официальных лиц. Христианам приходилось либо бежать из городов, либо прибегать к подкупу чиновников. Затем император
Валериан (253–260 гг.) запретил христианам совершать богослужения и начал преследовать тех из них, кто принадлежал к высшим сословиям, конфисковывая их имущество и приговаривая к
каторжным работам. И, наконец, апогея политика борьбы с христианством достигла при императоре Диоклетиане (284–305 гг.).
Он не только еще раз запретил христианские богослужения на
всей территории империи, но и распорядился разрушать церковные здания, конфисковывать имущество христиан и сжигать христианские книги. Самих христиан изгоняли с государственных
должностей, многие были казнены.
И тем не менее воспрепятствовать распространению христианства карательные меры не смогли. Дело было не только в том,
что за 200 лет христианство успело приобрести много поклонников и создать церковную организацию, способную спасать от уничтожения свои книги и оказывать помощь пострадавшим от гонений. Сила сопротивления таилась в самой христианской рели-

Константину Великому (323–337 гг.) удалось на какое-то время
стабилизировать ситуацию в своей империи.
Он отважился на дерзостный шаг и перенес столицу страны
из Рима в старинный торговый город Византий, контролировавший проливы из Черного в Средиземное море и получивший имя
Константинополя. В условиях напряженных пограничных конфликтов Рим еще до Константина перестал быть резиденцией императоров, которые вынуждены были располагаться поближе к
районам военных действий. Теперь же «вечный город» утратил
власть в империи, созданной усилиями его граждан. Однако это
болезненное для римлян решение было оправдано:
•стратегически – из Константинополя удобнее было управлять наиболее проблемными провинциями;
•политически – в новую столицу перебралась только лояльная по отношению к императору часть верхушки общества, что
способствовало укреплению его власти;
•экономически – расположение новой столицы на перекрестке
путей, соединяющих Европу и Азию, открывало великолепные
возможности для превращения ее в крупнейший торговый центр
Средиземноморья.
На какое-то время это решение, подкрепленное введением нового административного деления империи, вдохнуло жизнь в стареющие политические институты.
Не менее благотворное влияние на ситуацию в стране оказала
политика Константина в религиозной сфере. Миланский эдикт
положил конец гонениям на христиан, но Константин не просто
смирился с неудачей репрессивной политики – он сумел разгля-
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деть в христианстве огромный потенциал, который государство
могло использовать в своих интересах.
Предшественники Константина достаточно примитивно воспринимали христианство как религию бедных, враждебную по
отношению к богатым, а следовательно, раскалывающую общество и подрывающую его основы, и, кроме того, они не хотели мириться с отказом христиан почитать римских императоров как богов. Константин же, судя по всему, сумел понять, что новая религия обладает замечательной способностью снижать накал социального недовольства. Рабы, бедняки, нищие, все униженные и
оскорбленные находили в христианстве утешение и черпали в
нем силы вытерпеть свои беды в надежде на то, что их страдания
в этой жизни будут вознаграждены в загробной. Христианство
учило терпеть, а не бунтовать против власти. Оно изначально вообще не вмешивалось в дела управления государством. В Евангелии записаны слова Иисуса:
«отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
(Св. Евангелие от Матфея 22:21)
А апостол Павел в Послании к Римлянам прямо говорил:
«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены.
Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение».
(Послание к Римлянам 13:1,2)
Это означало, что государственная власть до тех пор, пока она
не ущемляет интересы верующих и не принуждает их, например,
поклоняться языческим идолам, может рассчитывать на полную
поддержку христианской церкви.
При ближайшем рассмотрении для императора единый христианский Бог был гораздо удобнее многочисленных языческих
божеств с их непредсказуемыми характерами и привычкой то даровать свою благосклонность, то отказывать в ней в зависимости
от переменчивых настроений. Даже сама по себе идея монотеизма – единственного всемогущего Бога-творца – для империи подходила куда лучше политеистического разнообразия. Империя в
этом случае выступала уменьшенной моделью всеобщего устройства мира – один Бог на небе, один император на земле; во власти Бога находятся души людей, во власти императора – тела.
Кроме того христианство, провозгласившее, что «нет ни Еллина, ни Иудея», была единственной религией в тогдашней Римской империи, способной стать идеологией не разделяющей, а,
напротив, объединяющей страну. Сложившаяся в результате завоеваний империя включала в свой состав племена и народы,
принадлежавшие к разным культурным традициям и исповедовавшие веру в разных богов. Римляне обычно были достаточно
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мудры, чтобы иноплеменных богов не преследовать, однако сам
по себе тот факт, что в разных провинциях исповедовали разную
веру, препятствовал установлению взаимопонимания и закреплял существующие внутренние границы. Повсеместное распространение христианства было способно эту проблему решить.
Мешало отсутствие единства внутри самого христианства. Распространяясь по территории империи естественным путем, не
благодаря, а вопреки усилиям властей, в условиях, когда грамотность была, скорее, исключением, нежели правилом, а рукописные книги были редки и дороги, оно неизбежно разделялось на
разные ветви и направления. У учения Христа оказалось множество интерпретаторов, а информация, распространявшаяся из уст
в уста, могла претерпевать серьезные изменения, пока преодолевала путь от Иерусалима до побережья Атлантики. Иными словами, христиане верили в Христа немного по-разному в зависимости от своего места жительства, и с течением времени расхождения между локальными течениями возрастали, что порой приводило к серьезным конфликтам. Для того чтобы христианство
стало религией, объединяющей империю, эти конфликты необходимо было разрешить.
В июне 325 года в городе Никея (на территории современной
Турции) по инициативе императора Константина был созван первый Вселенский собор христианской церкви, на который со всех
концов империи съехались епископы – руководители христианских общин провинций и городов. Историческое значение Никейского собора состояло в том, что в ходе его работы удалось выработать первый единый христианский символ веры, краткую формулу, содержавшую в себе суть христианства. Это было то, что
объединяло все христианские общины, краеугольный камень, на
котором в дальнейшем должно было строиться каноническое здание христианского учения. При этом Никейский собор осудил учение епископа Ария, утверждавшего, что Христос был сотворен Богом и, следовательно, не равен и не единосущен ему. Арианство
было объявлено ересью и осуждено. И, таким образом, Никейский
собор положил начало не только внутреннему сплочению христианской церкви, но и последующей традиции отсечения от нее отдельных ветвей, которые в разное время вслед за арианством будут объявляться еретическими, а их последователи – подвергаться преследованиям со стороны государства и церкви.

Закат
Успокоение, принесенное в увядавшую Римскую империю Константином, рассеялось сразу же после его смерти. Конфликт между государством и христианскими общинами был исчерпан, но это
нисколько не помешало детям Константина вступить друг с дру-
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гом в жестокую борьбу за власть, в которой бесплодно расходовались силы государства. В 379 году императором восточной части
империи стал Феодосий Великий, который, наконец, завершил
дело, начатое Константином, и провозгласил христианство единственной государственной религией. В 394 году Феодосию удалось установить власть и над западной половиной империи, однако уже в следующем году тяжелая болезнь свела его в могилу.
Перед смертью он успел разделить империю между своими сыновьями, и с тех пор Западная и Восточная части Римской империи уже никогда не объединялись в одних руках. 395 год оказался последним в истории единой Римской империи, а Феодосий –
ее последним императором. Христианство было не в силах сцементировать распадавшееся государство.
Империя рушилась не только вследствие внутриполитических
конфликтов и затяжного экономического кризиса, хотя, несомненно, внутренние неурядицы сильно подтачивали ее способность сопротивляться внешним вызовам, которые с годами все нарастали
и достигли кульминации в V веке.
В IV веке началось Великое переселение народов, масштабное,
грандиозное по своим последствиям историческое явление, включившее в себя массовые переселения многочисленных племен на
просторах Азии и Европы.
В середине IV века на запад из азиатских степей устремились
кочевники-гунны. Наиболее вероятной причиной начала этого
переселения считаются климатические изменения, которые заставили гуннов искать более плодородные земли. Племена, жившие на запад от гуннов, тоже пришли в движение и тоже устремились в западном направлении, спасаясь от страшных кочевников. Жившие к востоку и северу от римских границ кельты, германцы, славяне перемещались и сталкивались друг с другом в
попытках закрепиться на пригодных для жизни и безопасных
землях. Давление на границы Римской империи, или, точнее, Западной и Восточной Римских империй достигло невиданной силы
и, в конце концов, граница была прорвана.
В 410 году германское племя вестготов во главе со своим вождем Аларихом прорвалось на территорию Италии и разграбило
Рим. Это событие произвело колоссальное впечатление на современников. Некогда всесильный Рим, устоявший перед Ганнибалом и создавший великую империю, стал добычей одного из варварских племен. Более того, вестготы спокойно удалились со
своей добычей, не понесли никакого наказания, и это означало,
что мир изменился – Западная Римская империя более не могла
считаться непобедимой. Путь для новых завоевателей был проложен, и натиск варваров, избавившихся от суеверного страха перед римскими легионами, стал практически неодолимым. Племена завоевателей не просто вторгались на территорию Западной
Римской империи – они оставались там и создавали в ее пределах

Античный Рим
собственные государства, формально признававшие над собой
власть императора. В V веке на свет появились шесть так называемых варварских королевств – вестготов, бургундов, вандалов
и аланов, свевов, франков и остготов.
Тогда же, в V веке на границах Западной Римской империи,
наконец, появились и сами гунны, проделавшие долгий путь едва
ли не через всю Азию.
В 436 году гунны, возглавляемые Аттилой, которого христиане
прозвали «бичом Божьим», разгромили королевство бургундов,
располагавшееся в бассейне реки Рейн, а в 451 году вторглись в
Галлию, разрушили там ряд крупных городов и подошли к Орлеану. Это был один из критических моментов в истории Западной Европы. При всех культурных барьерах, разделявших римлян и германские племена, они были гораздо ближе друг к другу,
чем к кочевникам азиатских степей. Если варварские завоевания
вели к падению уровня культуры, упадку экономики, нарушали
социальные связи – то вторжение гуннов грозило разрушением
всего культурного наследия и полной сменой образа жизни.
Лучше всего впечатление, производимое гуннами на европейцев, передают слова римского историка IV века Аммиана Марцеллина:
«Их дикость превосходит все мыслимое; с помощью железа они
испещряют щеки новорожденных глубокими шрамами, чтобы
в зародыше уничтожить волосяную растительность, поэтому и
старея они остаются безбородыми и уродливыми, как евнухи.
У них коренастое телосложение, сильные руки и ноги, широкие затылки; а шириной своих плеч они внушают ужас. Их
скорее можно принять за двуногих животных или за те грубо
сделанные в форме туловищ фигуры, что высекаются на парапетах мостов… Гунны не варят и не приготавливают себе
пищу, они питаются лишь корнями диких растений и сырым
мясом первых попавшихся животных, которое они иногда
предварительно согревают, держа его, сидя на лошади, промеж ляжек. Они не нуждаются в крыше над головой, и у них
нет домов, равно как и гробниц… Тело они прикрывают полотном или сшитыми шкурками полевых мышей: они не ведают
различия между домашней и выходной одеждой и, однажды
облачившись в свое тусклое одеяние, не снимают его, пока оно
не развалится от ветхости… Они кажутся пригвожденными к
своим лошадям… ибо и едят, и пьют, не сходя с них на землю,
даже спят и высыпаются, склонившись к тощим шеям своих
скакунов».
(Аммиан Марцеллин. Деяния)
Нашествия германцев угрожали государству, вторжение гуннов было угрозой самой жизни, и Западная Римская империя в
последний раз в своей истории собралась с силами. Под Орлеан
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ператорского достоинства в Константинополь и был провозглашен конунгом, то есть князем, Италии. Западная Римская империя перестала существовать. По иронии судьбы ее последнего императора звали Ромул Августул. Круг замкнулся. История Древнего Рима начинается и заканчивается Ромулом.

5.5. Итоги

Нашествие Гейзериха на Рим. Эскиз К. Брюллова. Ок. 1834 г.
(Гейзерих – король вандалов в 428-477 гг.)

отправилась римская армия во главе с опытным полководцем
Аэцием, которая соединилась с армией короля вестготов Теодориха. Объединенные силы римлян и вестготов сошлись с армией
Аттилы в кровопролитной битве на Каталаунских полях (451
год). И хотя гунны не были окончательно разгромлены, они вынуждены были покинуть Галлию и после нескольких лет борьбы
откочевали в Северное Причерноморье.
Однако дни Западной Римской империи были уже сочтены.
В 455 году племя вандалов подвергло Рим 14-дневному разграблению, уничтожив многие памятники культуры и обессмертив
свое имя в термине «вандализм». А в 476 году предводитель германских наемников в римской армии Одоакр низложил последнего императора Западной Римской империи, отослал знаки им-

История Рима разворачивалась в условиях бесконечных войн, и
именно внешний вызов оказывал наибольшее влияние на развитие этой цивилизации. Это не означает, что Рим вынужден был
постоянно защищаться от внешней опасности – значительная
часть конфликтов, в которые он был вовлечен, явилась продолжением его собственной активной внешней политики, направленной на расширение сферы влияния. Однако в войнах, какими
бы причинами они не вызывались, необходимо было побеждать,
и в Риме на самых ранних этапах его истории была создана уникальная социально-политическая система, соединявшая военную
и политическую организацию в единое целое. В дальнейшем эволюция социально-политического устройства Рима определялась,
с одной стороны, необходимостью поддержания и укрепления
своей военной мощи, а, с другой, – все возрастающим влиянием
армии на внутренние дела. В конечном счете, появление солдатских императоров стало логичным завершением процесса, зародившегося еще во времена республики, когда плебеи впервые использовали сецессии в качестве инструмента в борьбе за свои
права.
Успешный ответ на внешний вызов, в конце III века
до н. э. превративший Римскую республику в сильнейшее государство Средиземноморья, неожиданно сам трансформировался
в новый вызов, потребовавший как политического, так и экономического ответа.
Во-первых, территория, контролируемая Римом, переросла те
пределы, в которых можно было наладить эффективное управление, опираясь на существующие политические институты городагосударства. На пути к решению этой задачи Риму пришлось
пройти через эпоху гражданских войн, чтобы, наконец, найти ответ в замене выборных республиканских институтов бюрократическими имперскими.
А, во-вторых, возможности для обогащения крупных землевладельцев, открывшиеся в связи с притоком дешевых рабов в
экономику и эксплуатацией новых провинций, серьезно деформировали экономическую систему. Система мелкого землевладения, испокон веков служившая базой для формирования римских
легионов, была подорвана, и впоследствии, когда возможности
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экстенсивного развития за счет роста территорий и обращения в
рабов военнопленных были исчерпаны, восстановление ее оказалось невозможным. Попытки найти компромиссные решения (переориентация на колонат и труд рабов, наделенных пекулием)
результата не дали, и экономика Римской империи, находившаяся в кризисном состоянии, обеспечивала существование центральной власти за счет безжалостной эксплуатации населения,
прежде всего, на окраинах империи.
Рост недовольства низших слоев населения сдерживался всей
мощью имперской военно-административной машины. Не имея
выхода наружу, это недовольство порождало атмосферу безнадежности, утраты веры в завтрашний день, и в конце концов накапливавшаяся и долгое время не находившая выхода энергия
оказалась направлена на преобразования в религиозной сфере.
На свет появилась новая религия – христианство, – благодаря которой массы людей обрели надежду на лучшее будущее в загробной жизни. Римская империя устояла и смогла избежать мощных
социальных потрясений; последний сокрушительный удар по ее
могуществу был нанесен не изнутри, а извне.
После того, как при императоре Траяне в начале II века прекратился территориальный рост империи, ее военная машина работала на пределе своих возможностей. Прежняя база комплектования армии в виде мелкого землевладения была разрушена,
и на содержание новой, в основном профессиональной армии требовались огромные средства, которые с трудом поставлялись пребывавшей в состоянии кризиса экономикой. Начало Великого переселения народов нарушило хрупкий баланс сил, существовавший на границах Римской империи. Для того чтобы найти ответ
на этот новый вызов, у нее не осталось ни времени, ни сил.

Углубленное изучение отдельных проблем, поднятых в данной главе, предусматривается на двух семинарских занятиях
«Римская империя и зарождение христианства» и «Социально-экономическое устройство Римской империи.
Рабовладельческая экономическая модель», материалы
к которым можно получить на сайте Московской школы экономики (http://mse-msu.ru/Мультимедиа).

Интерьер римского Пантеона. Художник Панини Джованни Паоло. 1747 г.
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Государственно-политическую систему, игравшую ключевую роль
в Средиземноморье с V по XV век, мы привыкли именовать Византийской империей. Но ни в одном документе тех далеких времен этого названия нет. Жители империи считали себя ромеями,
то есть римлянами. Однако столицей этого государства был вовсе
не Рим, а Константинополь.
В 395 году, после того как римский император Феодосий поделил свои владения на две части и завещал их двум своим сыновьям, на карте появились две империи – Западная Римская и Восточная Римская. Спустя много веков, Восточную Римскую империю ученые стали величать Византийской, ибо столица ее, Константинополь, был построен на месте древнего города Византий.
Причем термин «византийский» стал в трудах многих из них синонимом деспотизма, вероломства и упадка.

6.1. Римская, но Восточная
Западная Римская империя в 476 году пала под ударами варварских племен, Восточная – уцелела. В то время как остготы, вестготы, лангобарды, франки и вандалы делили между собой остатки Западной Римской империи, на Востоке крепла империя Византийская. Ее обитатели считали себя полноправными преемниками, продолжателями традиций Великого Рима.
Что же досталось Византии в наследство от Римской империи?
Прежде всего, – огромные территории на востоке. До начала
взрывного распространения исламской цивилизации1 Византии
помимо территории Балканского полуострова, где расположен
Константинополь, принадлежали острова Крит и Кипр, Малая
1

См. Главу 7 «Арабская цивилизация» (п. 7.3 «Арабский халифат»),

Западная и Восточная Римские империи

Азия, Северная Месопотамия, Сирия, Палестина, часть Армении,
некоторые северные области Аравии, Египет, а также колония
Херсонес на Крымском полуострове.
Если посмотреть на эти области с цивилизационной точки зрения, то окажется, что наследство ромеям досталось более чем своеобразное. Здание Византийской цивилизации было сложено из
«блоков» античного культурного наследия и римской государственности, прочно сцементированных христианской религией. Повсюду была распространена римская система управления, но Рим
никогда не навязывал провинциям, в особенности отдаленным,
своей культуры: его интересовали покорность населения и исправное поступление налогов, все остальное было внутренним де-
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лом провинций. Это означало, что наследие эпохи эллинизма –
позднейшей стадии развития древнегреческой цивилизации2 – во
многих отношениях осталось неизменным. А ведь под этим тонким слоем эллинистической культуры скрывались еще более глубинные слои, унаследованные от великих цивилизаций Древнего
Востока, которые продолжали оказывать влияние на менталитет
жителей Восточной Римской империи! Историк и путешественник первой половины XX века Роберт Байрон видел секрет Византии в слиянии римского тела, греческого разума и восточной,
мистической души. И если попытаться взвесить культурное наследие, доставшееся Византийской империи, на каких-то незримых весах, то, наверное, окажется, что восточного в нем было не
меньше, а возможно, и больше, чем западного, античного.
В первую очередь это касается отношения к государственной
власти. В свое время на этих просторах на обломках империи
Александра Македонского возникли так называемые эллинистические монархии, которые усвоили отнюдь не традиции афинской
демократии, а вполне восточное обожествление царской власти,
представление о неограниченности власти правителя и бюрократическую организацию управления. Приход римлян в этом смысле не изменил ничего. Местные династии сменил божественный
Август с его беспредельным могуществом, местная бюрократия
была подчинена римской. Жители восточных провинций, как и
прежде, были только подданными, которые обязаны склоняться
перед человеком, олицетворяющим верховную власть. И, естественно, когда эти земли оказались в составе Византийской империи, ломать сложившиеся представления о власти никто не собирался. Введенный в жизнь правителями Великого Рима принцип: «что угодно императору, имеет силу закона», не подвергался никаким сомнениям, в Византии императору был присвоен
о многом говорящий эпитет – «одушевлённый закон».
Однако не будем забывать, что Византия была империей христианской. Еще в конце IV века при императоре Феодосии христианство стало в его владениях государственной религией. И если
владыки Рима обожествлялись лично, то христианство привнесло
в отношение к власти другой критерий – правитель Византии
был «императором милостью Божьей». Священной была не персона властителя, а его титул. И этого титула он вполне мог лишиться, что совершенно не противоречило принципу божественного происхождения власти: Бог ее дал, Бог и взял. Если император был свергнут с престола, то это означало, что Бог от него отвернулся; если узурпатору сопутствовала удача, значит, Бог был
на его стороне. Из 109 правителей Византии 37 царствовали от
1 до 5 лет, многие занимали престол всего в течение нескольких
месяцев; только 34 императора умерли своей смертью.
2

См. Главу 4 «Древняя Греция» (п. 4.4 «От классики к эллинизму»).
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Кроме того, хотя власть императора была неограниченной и
освящалась церковью, до поры до времени она не была наследственной. Переход власти от одного государя к другому зависел
от синклита (так назывался византийский сенат), а также от настроений армии и высшего константинопольского духовенства.
Поэтому императоры нередко прибегали к замечательному средству – в конце жизни они официально короновали сыновей или
других родственников в качестве соправителей, надеясь таким
образом закрепить власть за представителями своего рода.
В этом смысле показателен путь к власти самого знаменитого
Византийского императора – Юстиниана Великого (527–565 гг.).
Он был выходцем из семьи, не отличавшейся ни знатностью, ни
богатством. Его дядя Юстин пришел в Константинополь с северозапада Балканского полуострова вместе с другими крестьянами,
которые искали в столице спасения от нужды. Он оказался на военной службе и сделал головокружительную карьеру, а после
смерти императора Анастасия захватил трон. При дяде подрастал племянник – изучал богословие и римское право, продвигался по служебной лестнице, набирал политический вес. В конце
концов, Юстиниан был усыновлен престарелым и бездетным императором Юстином и назначен его соправителем. После смерти
дяди Юстиниан сделался полновластным правителем Византии.
Юстиниан I Великий был невысок ростом, коренаст, как и положено
человеку крестьянского происхождения; отличался отменным здо‐
ровьем, перенес чуму и выжил. Он обладал феноменальной работо‐
способностью и получил от современников прозвище «неспящего им‐
ператора». Ясный и трезвый ум, выдающиеся организаторские спо‐
собности, дар находить талантливых помощников способствовали
Юстиниану в различных сферах государственной деятельности. К рос‐
коши Юстиниан был равнодушен, но для государственного престижа
средств не жалел. Константинопольский храм Святой Софии, освящен‐
ный в 537 году, остаётся непревзойдённым шедевром церковного
строительства. Юстиниан руководствовался принципом универсализ‐
ма: «единый и великий Бог, единая и великая Церковь, единая и ве‐
ликая держава, единый и великий правитель». Он восстановил Рим‐
скую империю в ее прежних границах, а Средиземное море сделал
«византийским озером». Свод римского права, зафиксированный в
«Кодексе Юстиниана» составляет правовую основу всей современной
западной цивилизации. В последние годы жизни император увлекся
теологией в ущерб государственным делам, и практически всё время
проводил в беседах с иерархами церкви и монахами. Со смертью
Юстиниана закончилась целая эпоха, он был последним подлинным
римским императором на византийском престоле.
Такое положение вещей давало широчайший простор борьбе
за власть и никак не ограничивало проявления народного недо-
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вольства. В правление того же Юстиниана, в 532 году в Константинополе вспыхнуло крупнейшее в истории Византии восстание,
известное под названием «Ника» – от клича восставших «Побеждай!». Жители столицы выдвинули альтернативного кандидата
на престол. Юстиниан был осажден восставшими в собственном
дворце и собирался спасаться бегством – морем через Босфор. Положение спасла сохранившая присутствие духа императрица
Феодора. В Константинополь были вызваны войска под командованием известного полководца Велисария. И в то время, когда на
ипподроме славили нового императора, туда ворвались воины Велисария; началось избиение безоружных. По данным византийских историков, было убито более 30 тыс. человек, а Юстиниан
вернулся на престол во всем блеске своего могущества.
Характерно место, где разворачивалась эта трагедия и развивалась, если можно так выразиться, публичная политическая
жизнь Константинополя вообще. Это – ипподром.
Ипподром (от греч. ϊππος, «лошадь» и δρόμος, «бег»), буквально – место для
конских бегов.
Он находился в центральной части города и представлял собой
грандиозное по тем временам сооружение, достигавшее 75 метров
в ширину и 300 – в длину. Здесь располагался, выражаясь современным языком, главный центр развлечений византийской столицы.
Византийский ипподром был аналогом римского цирка, который тоже со временем стал заменой политической жизни для жителей столицы империи. Всем известен знаменитый лозунг «хлеба и зрелищ!». Вот чем нужно было обеспечить население, чтобы
император мог спокойно править. Пышные празднества и процессии, гладиаторские бои и травли диких животных… В Константинополе же наибольшей популярностью пользовались состязания колесниц.
На столичном ипподроме в заездах могли участвовать четыре
колесницы, которые зрители различали по цвету одежд их возниц
– голубому, зеленому, красному и белому. Устройство состязаний,
равно как содержание коней, подготовка колесниц и прочие технические моменты возлагались на так называемые цирковые
партии – димы. Их тоже, естественно, было четыре, и каждой соответствовал определенный цвет. Вокруг этих партий объединялись болельщики и возникали своеобразные фан-клубы, но не
просто спортивные, а политические.
Политическое значение приобрели два из четырех димов. Венетов, выступавших в голубых одеждах, традиционно поддерживала земельная аристократия. А вокруг «зеленых» – прасинов –
объединились владельцы мастерских и купцы, торговавшие с

Константинопольский ипподром

Востоком. В результате ипподром оказывался не только местом
развлечений, но и политической трибуной, местом обсуждения
самых актуальных проблем. Сторонники разных димов могли высказать всё, что они думают, о болельщиках других партий, а то
и о политике самого императора. Страсти на ипподроме кипели
нешуточные. Нередко случалось, что в императорскую ложу летели камни и комки грязи, что давало ему понять – народ чем-то
недоволен.
Чем же был недоволен народ, поднявший на этом самом ипподроме восстание «Ника»? Почему непримиримые представители разных димов объединились в борьбе против Юстиниана? Наверное, тому виной политика императора. Но что за дело простым
людям до политических хитросплетений? Однако всем и каждому
есть дело до своего кошелька. А экономика всегда связана с политикой.
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6.2. Вызов бескрайних горизонтов
Во время восстания «Ника» жители Константинополя сжигали
налоговые списки. Отсюда можно понять, что недовольны они
были налогами. Попробуем разобраться, что стало тому причиной.
Нам с вами прекрасно известно, что падение Западной Римской империи было актом окончательным и обжалованию не подлежало. Но взошедший на константинопольский престол император Юстиниан этого не знал. В своей политике он руководствовался идеей универсализма: «единый и великий Бог, единая и великая Церковь, единая и великая держава, единый и великий
правитель». Для воплощения этих принципов Юстиниан возводил величественные храмы и преследовал ереси, систематизировал законы, строил мосты и дороги, а также воевал – с персами,
вандалами, германцами…
Обращая взор на запад, он видел полудиких варваров, воцарившихся на руинах величественных городов, и имел все основания считать, что произошла какая-то трагическая случайность,
что захватчики не выстоят под натиском его легионов. Юстиниан
стремился возродить Римскую империю во всем ее могуществе и
стать императором поистине великого государства.
Византийская армия, общая численность которой в VI веке достигала около 550 тыс. человек, довольно быстро справилась с
Вандальским королевством в Северной Африке, установила контроль над значительной частью Испании и, главное, разгромила
остготов и завоевала Италию и Сицилию. Средиземное море превратилось во внутреннее озеро Византийской империи.
Империя разделялась на две префектуры – Восток (восточные области)
с центром в Константинополе, и Иллирик (Балканы) с центром в Фес‐
салониках. Каждая из префектур делилась на диоцезы, а те – на про‐
винции. Во главе префектур стояли два префекта претория, которые
ведали гражданским управлением и финансами, назначали и смещали
правителей диоцезов и провинций, вершили суд и т. д. Под их контро‐
лем находились содержание и снабжение армии, государственные ма‐
стерские и арсеналы. Константинополь был выделен в самостоятель‐
ную административную единицу во главе с префектом города (эпар‐
хом), власть которого была очень велика.

Экономика
Константинополь и Рим снова оказались под рукой одного властелина. И вот тут возникает вопрос о цене этого могущества. Для
ведения войн требуется много денег, и самовластные правители

Византийская империя при Юстиниане

в таких случаях всегда поступают одинаково – они повышают налоги. Сбор налогов в Византийской империи был организован с
чисто римской скрупулезностью: составлялись поименные списки
налогоплательщиков, где фиксировались денежные суммы, которые они должны были внести в казну. Государственный бюджет
планировался заранее. В принципе, налоги взимались со всех
подданных и всех объектов собственности, приносящей доход или
способной его приносить. Общее количество налоговых поступлений распределялось «сверху вниз»:
1) по провинциям;
2) по городским районам в границах каждой провинции;
3) по отдельным земельным владениям с учетом доходности
каждого хозяйства.
Чиновники налогового ведомства следили за четкостью и своевременностью выплат, объезжали подотчетные земли, осуществ-
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ляя проверку правильности налогообложения. Каждые 15 лет
производилась общая ревизия кадастров (отсюда византийское
летосчисление по «индиктам», т. е. по годам такого 15-летнего
цикла).

Кадастр – список чего-либо или кого-либо, например, землепользователей,
подлежащих налогообложению.
Основными источниками налоговых поступлений являлись
поземельный налог и сбор пошлин от стоимости товара (коммеркион).
Население Византии достигало в правление Юстиниана порядка 65 млн человек, – огромная цифра для своего времени, –
однако проекты императора были настолько масштабными и затратными, что даже выжимая последние соки из такого количества подданных, его чиновники были неспособны наполнить государственную казну. В конце концов, политика Юстиниана подорвала экономику империи.
Кризис рабовладельческой системы, в том числе и в сельском
хозяйстве, охвативший в свое время Римскую империю3, в наименьшей степени затронул ее восточные провинции, которые впоследствии вошли в состав Византии. Где жили патрицианские семьи Рима? Естественно, в благословенной Италии. Там они эксплуатировали свои огромные латифундии и туда же импортировали рабов. Восточная часть Римской империи, долго находившаяся на отшибе, оказалась в меньшей степени затронута веяниями тогдашних представлений о наиболее эффективных способах хозяйственной деятельности и сохранила многие старые
традиции, в том числе – деревенскую соседскую общину.
При такой организации хозяйства частная собственность лично свободного крестьянина на пахотную землю и приусадебный
участок сочеталась с общинной собственностью на угодья (пастбища, леса и т. д.), принадлежавшие сельской округе. Община, повязанная круговой порукой, несла повинности в пользу государства и платила налоги. В данном случае круговая порука означала,
что за выплату налогов, которые начислялись в зависимости от
числа хозяйств, ответственность несла община в целом. Государство не интересовало, кто среди общинников не мог или не хотел работать – оно получало всю сумму с общины, и в случае неуплаты равным образом страдали все. Поэтому, когда кто-то из
членов общины оказывался не в состоянии выплачивать свою
долю налогов, его надел переходил к соседям, которые принимали на себя соответствующие обязательства, а несчастный, лишив3
См. главу 5 «Античный Рим» (п. 5.4 «Римская империя и зарождение
христианства»).
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шийся земли, вынужден был наниматься в работники, чтобы прокормить себя и свою семью.
Если же в силу каких-то причин разорялась вся община – тому
причиной могли быть неурожай, стихийное бедствие или война, –
то крестьяне, не способные расплатиться с долгами, предпочитали бросить все свое имущество и бежать от императорских сборщиков налогов под защиту (патронат) крупных земельных собственников. Там они переставали быть налогоплательщиками, но
вынуждены были работать на земле хозяина на выставленных
им условиях. Личной свободы при этом они не теряли, но и уйти
от патрона было непросто – как правило, они получали какой-то
кредит на обзаведение хозяйством на новом месте и не могли покинуть кредитора, не вернув ему всю полученную сумму. (В этом
смысле крестьяне, находившиеся под патронатом, были предшественниками средневековых зависимых крестьян.) Несмотря на
все запреты центральной власти, терявшей налогоплательщиков
и выплачиваемые ими налоги, отношения патроната в деревне
продолжали развиваться, а для обозначения зависимых крестьян
появился характерный термин – пáрики («присельники»).
Естественно, были в Византии и рабы, и колоны, но их доля в
сельском хозяйстве была невелика. И в результате оказалось, что
сельское хозяйство Византии, основанное на труде лично свободных людей, было много более эффективным, чем рабовладельческая римская система. Долгое время оно служило для государства
более стабильным и более полнокровным источником налоговых
поступлений. Но и этот источник был исчерпан Юстинианом почти до дна.
Самое печальное, что ценой колоссального перенапряжения
всех сил империи был достигнут весьма кратковременный эффект. На периферии огромной державы постоянно возникали новые угрозы, а справляться со старыми становилось все трудней.
Так, Юстиниан удерживал в руках Италию только путем бесконечных войн, которые в конце концов оказались бессмысленными: спустя несколько лет после смерти этого деятельного императора с севера в Италию вторглись лангобарды и лишили Византию почти всех владений на Апеннинском полуострове. На востоке империи войны с персами тоже шли без особого успеха: средств
и сил они требовали много, а расширения границ империи не
происходило – счастье еще, что удавалось сохранить статус-кво.
Плохо обстояло дело и на севере Балкан. Там всегда было неспокойно – проходившие с Востока на Запад орды завоевателей считали своим долгом пограбить придунайские владения сначала
Римской, а затем Византийской империи. А с середины VI века
на Византию обрушилась новая напасть – славяне. Во времена
Юстиниана нападения славянских племен сделались почти ежегодными. Они расселились по левому берегу Дуная и время от
времени переходили на правый берег, чтобы поживиться за счет
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богатых византийцев. Однако главная опасность поджидала Византийскую империю с юга. Это были арабы.

6.3. Формула выживания
Арабы появились на мировой политической арене в VII веке, и в
течение каких-то 100 лет ими был создан грандиозный Арабский
халифат4. Оборотной стороной этого исторического феномена стало более чем трехкратное сокращение территории Византийской
империи. С 634-го по 640 год арабские войска покорили Верхнюю
Месопотамию, Сирию, Палестину. К 642 году Византия потеряла
богатые восточные провинции, а концу столетия арабы лишили
империю последних владений в Северной Африке – Карфагена
и Киренаики. К территориальным потерям добавилась утрата
господства на море и потеря позиций в международной торговле.
Короче говоря, Византийская империя оказалась в состоянии тяжелейшего кризиса.
Главным результатом этого кризиса стало, если можно так выразиться, окончательное цивилизационное самоопределение Византии. Если при Юстиниане римского в ней было не меньше, а
то и больше, чем специфически византийского, то теперь ситуация резко изменилась. Восточные провинции с их многочисленным населением отошли к арабам, а это означало, что в империи
резко возрос удельный вес жителей Балкан – в основном, греков.
Славяне, другой крупнейший этнос, все еще не были по-настоящему включены в общественно-политическую жизнь империи, и
греки, чей менталитет сильно отличался от римского, заняли в
ней господствующее положение. Даже язык государственного делопроизводства поменялся – греческий вытеснил латынь, а титул
«император» был заменен греческим эквивалентом «василевс»
(«царь»).
Но самые заметные изменения произошли в той сфере, которая имела прямое отношение к обороноспособности страны. Арабы бросили империи настолько мощный вызов, что отсутствие ответа на него означало бы гибель.

Фемный строй
Ответом Византии стало создание фемного строя – нового способа управления провинциями и комплектования армии. Натиск
арабов, развивавшийся по разным направлениям, требовал передачи существенной военной власти на места. Никакая цент4

См. главу 7 «Арабская цивилизация».

Византийская империя в VII веке

ральная власть просто не могла адекватно и своевременно реагировать на одновременные нападения, совершавшиеся в разных, географически удаленных друг от друга районах империи.
Поэтому границы имперских провинций были перекроены, новые
административные единицы (военно-административные округа)
стали называться фемами, а вся полнота военной и гражданской
власти в них передавалась наместникам императора – стратигам, то есть военачальникам. Первые фемы возникли в Малой
Азии после 634 года: Армениак, Опсикий, Анатолик; в 70-х годах
VII века была образована фема Фракия, которая защищала подступы к Константинополю.
Военное ополчение, сформированное в каждом таком округе,
тоже называлось фемой. Оно формировалось из крестьян-ополченцев, или, по-гречески, стратиотов, которые были достаточно
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состоятельными, чтобы за свой счет приобрести вооружение. Такой воин ничего не стоил казне. Однако на время своего пребывания в войске стратиот должен был ещё и обеспечить своё хозяйство рабочими руками (в противном случае война приводила бы
к массовому разорению крестьян, и тогда сама система набора
войска из стратиотов лишилась бы смысла). Поэтому постепенно
способность стратиота служить в армии стала определяться по наличию у него земельного участка определенных размеров. А отсюда – уже только один шаг к радикальному решению проблемы
обеспечения достаточной численности войска. Землю стали предоставлять крестьянам при условии несения ими воинской службы, которая становилась наследственной. Это заложило основы
для формирования новой боеспособной армии.

Фема в Византийской империи:
– военно-административный округ (начиная с VII века);
– ополчение, набранное в отдельном военно-административном округе из свободных крестьян-стратиотов.
Если в какой-то феме крестьян для военных нужд не хватало,
туда переселяли жителей других провинций. Так, в VII–VIII веках в Малую Азию были переселены десятки тысяч славянских
семей с Балканского полуострова. Кого-то переселяли силой, когото – по взаимному согласию, но в любом случае воины, у которых
за плечами в буквальном смысле находились их собственные семьи и хозяйство, сражались с неприятелем гораздо более упорно,
нежели наемники, из которых состояла большая часть византийского войска раньше, например, при Юстиниане. Мобилизация
стратиотов, из которых комплектовались в основном отряды легкой кавалерии, проходила очень быстро, а боеготовность была высокой. И если Византии вплоть до появления в XI веке туроксельджуков удавалось удерживать контроль над Малой Азией, то
в этом заслуга именно фемного строя.
Но были у фемного строя и свои недостатки. Безусловно, новая
система управления помогала империи гибко и своевременно
реагировать на развитие ситуации на местах, справляться с кризисными явлениями. Однако в ней была заложена серьезная
угроза центральной власти. Стратиг фемы сосредоточивал в
своих руках все бразды правления и все ресурсы области. Но как
только на уровень регионов из центра передается значительный
объем власти и самостоятельности, возникают условия для развития сепаратистских тенденций. Так было и в Византии. Получив в свое распоряжение обученные армии, стратиги стали выходить из-под контроля центральной власти и выяснять отношения
друг с другом, а то и с самим василевсом. Кроме того, рост влияния провинциальной знати усиливал извечное соперничество
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между местной земельной аристократией и константинопольским
чиновничеством.

Должности и титулы
Восточной Римской империи в наследство от империи Римской
досталась четко отлаженная в течение веков система государственного управления. Бюрократический аппарат Византии был
многочисленным (к примеру, в X веке в Константинополе насчитывалось 60 министерств), а полномочия его – обширными. Любой документ необходимо было завизировать в 4 инстанциях и заверить 34 подписями, даже если на нем уже стоял автограф самого василевса.
Характерной особенностью господствующего класса Византийской империи было отсутствие замкнутости. В Византии не существовало непреодолимых сословных перегородок, высшие посты
часто занимали не родовитые, но талантливые чиновники. Должности и титулы открывали путь к знатности и богатству, а не наоборот. Для продвижения по служебной лестнице важнее всего
была «филия» (знакомство), в основе византийской бюрократической системы лежали связи и личная преданность начальству. С
одной стороны, это повышало вертикальную мобильность населения империи, обогащало элиту свежей кровью. Чего стоит, например, путь Юстиниана от крестьянина до императора! С другой
стороны, это порождало коррупцию в среде бюрократии. Должность можно было приобрести за деньги. Борьба императоров с
этим пороком давала лишь временные успехи, и, как говорил
один византийский историк, торговля чинами шла, «словно овощами на рынке».
В Византийской империи существовала двойная иерархия
должностей и титулов. Должность давала человеку определённые
полномочия, но именно титул определял его положение в византийском обществе. Когда надо было представить то или иное
лицо, сначала указывался титул, затем называлось имя, а уже
потом – должность, так как последняя была самой непостоянной.
Титулы не передавались по наследству, но, как правило, даровались пожизненно. А должности император мог лишить чиновника, ставшего неугодным, в любой момент.
Ценнейшим источником по титулатуре Византийской империи являет‐
ся сочинение Константина VII Багрянородного «Книга церемоний Ви‐
зантийского двора» (X век).
На вершине византийской иерархии находился, естественно,
император, власть которого постепенно приобретала наследственный характер. В константинопольском дворце василевсов был по-
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кой, отделанный мрамором особого цвета, Порфира, где рождались дети византийских правителей, которых так и называли –
порфирородные (в русской традиции – багрянородные; «порфировый» – пурпурный или багряный). Из 35 василевсов, правивших в IX–ХII веках, в Порфире родились не более трети. Однако
в XII веке порфирородными были уже около половины василевсов. А с 1261 года и до конца империи на престол взошли только
двое непорфирородных. Так что тенденция налицо.

Лев Исавр
Император, о котором пойдет речь, порфирородным не был.
Лев III по прозвищу Исавр (он происходил из области Исаврия в
Малой Азии), бывший стратиг фемы Анатолик, взошел на престол в тот момент, когда угроза Византийской империи со стороны
арабов достигла апогея. Арабские войска переправились через
Босфор и подошли к Константинополю, византийская столица
оказалась в осаде. Но Лев Исавр, судя по всему, не напрасно занимал пост стратига.
Столицу защищали регулярные отряды императорского войска (гвардейские тагмы) и флот (плоимон). Особенностью византийских морских сражений было использование так называемого
«греческого огня»: суда противника обстреливали из специальных
сифонов горючей смесью, состоявшей из сырой нефти, серы и масла (подлинная формула состава неизвестна); затем византийцы
шли на абордаж, для чего на борт брали тяжеловооруженных
воинов.
Льву Исавру (717–741 гг.) удалось нанести сокрушительное поражение арабскому флоту и тем самым прервать снабжение осаждающей Константинополь армии; доступ в Босфор вражеским кораблям был прегражден. В войске противника начался голод, постепенно арабы вынуждены были забить и съесть всех своих лошадей, ослов, верблюдов… За голодом последовали эпидемии, и
осаду пришлось снять. После отступления из-под стен византийской столицы в августе 718 года от 180 000 воинов у арабов осталось менее четверти, а из 1800 кораблей – 5! Боевые действия переместились в Малую Азию, где Лев Исавр нанес арабам ряд
серьезных поражений и тем самым положил предел их продвижению на территорию Византийской империи.
Сильная внешняя угроза, как всегда, несколько скомпенсировала сепаратистские тенденции – перед лицом могущественного
внешнего врага попытки отделения от империи заведомо были
самоубийственными. Поэтому конфликт между местной властью
стратигов и центральным правительством перешел в другую
плоскость – он плавно перерос в борьбу за перераспределение налогов и доходов. Лев Исавр, сам побывавший и в шкуре стратига,
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и в шкуре василевса, понимал нужды и тех, и других, и, вероятно,
как никто другой хотел снять конфликт центра и регионов к обоюдному удовольствию сторон. И он нашел совершенно неожиданный источник пополнения казны.

6.4. Иконоборчество
Лев Исавр увидел дополнительный источник средств в христианских монастырях, которые успели накопить огромные богатства.
Взять и просто так экспроприировать их имущество властелин
христианской державы, конечно, не мог. Поэтому он вмешался в
конфликт между белым и черным духовенством, который несколько напоминает соперничество между имперскими чиновниками и провинциальной знатью.

Лев Исавр

Белое духовенство – священники, не приносившие монашеских обетов.
Черное духовенство – монахи, рукоположенные в священный сан.
Монастыри, обители святых подвижников, кладези культуры
и просвещения, нередко становились пристанищем для состоятельных византийцев, которые на склоне лет решали посвятить
себя Богу и, удаляясь от мира в монастырь, делали туда щедрые
вклады. Монастыри накапливали богатства и авторитет, тогда
как белое духовенство, которое получало жалованье, как и прочие
чиновники империи, и небольшую плату за церковные требы от
населения, оттеснялось на второй план, беднело, хирело и лишалось влияния на церковные дела.
Лев Исавр воспользовался этой ситуацией и в 730 году специальным эдиктом объявил почитание икон и мощей святых идолопоклонством. Ударил этот эдикт прежде всего по монастырям, которые привлекали к себе верующих в первую очередь наличием
мощей святых и почитаемых икон. Теперь монастыри закрывались, их богатства переходили в казну, а монахов насильно записывали в войска, заставляли вступить в брак. Так было положено
начало противостоянию иконоборцев и иконопочитателей, которое растянулось почти на 100 лет.
Если посмотреть на действия византийского императора с религиозной точки зрения, то в них была немалая логика – в Библии не говорится о почитании икон, но зато там есть недвусмысленное утверждение «не сотвори себе кумира». Этот запрет был
доведен до логического конца в исламе, где ни икон, ни религиозной скульптуры нет; и это обстоятельство могло повлиять и на
само возникновение иконоборчества. Но если упоминаний об
«изображениях неизобразимого» в священных книгах христиан-
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ства и нет, то традиция почитания икон за 7 веков успела сложиться, а по сути своей она была много более древней, поскольку
за ней стояла многотысячелетняя традиция почитания изображений языческих богов. Здесь Лев Исавр из области рационального вторгался в область духовного, где поменять что-либо очень
и очень непросто. Судите сами, легко ли признать святотатством
то, что считали святым твои отцы, деды и прадеды, и только потому, что так повелел император. Нет слов, василевс и сам был
фигурой священной, его авторитет поддерживался церковью, но,
тем не менее, неизбежно очень и очень многие должны были признать святотатцем его самого, тем более что недовольных императорской властью хватало всегда. Общество раскололось на иконопочитателей и иконоборцев. Ожесточенную борьбу сопровождали конфискации имущества, ссылки и казни инакомыслящих.
Сопротивление новым веяниям существовало и внутри самой
церкви. При сильном Льве Исавре высшее духовенство вынуждено было – по крайней мере внешне – с иконоборчеством смириться, но затем борьба по этому вопросу разгорелась с новой силой, и
в 843 году иконопочитание было торжественно восстановлено, а
иконоборцы, равно живые и мертвые, преданы анафеме.
Анафема – отлучение от церкви, проклятие.
Но этот «проект» Льва Исавра повлек за собой отдаленные последствия, которых он, конечно же, предугадать не мог. Чтобы разобраться во всех этих коллизиях нам придется коснуться взаимоотношений христианской церкви и государственной власти,
вернувшись немного назад.

Церковь и государство
Христианство стало официальной религией Римской империи в
середине IV века. В 325 году Константин Великий – римский император, а не церковный иерарх – созвал в Никее Первый Вселенский собор, на котором был выработан символ веры христианства. На этом соборе Константин, обращаясь к иерархам церкви,
произнес чрезвычайно значимые слова:
«Вы – епископы внутренних дел церкви, я – поставленный от
Бога епископ внешних дел».
Так было положено начало союзу церкви и власти, а заодно и
разделению их полномочий. Император обеспечивал защиту
церкви и господство среди подданных христианского вероисповедания, церковь же в свою очередь освящала власть императора
как помазанника Божия.

Византийская империя
Общих забот у власти и церкви было много: на всем пространстве Римской империи надо было организовать управление церковью, следить, чтобы строились и поддерживались в порядке
храмы, чтобы происходила своевременная замена умерших священников, чтобы проповедники не искажали содержание христианского вероучения и не поддерживали ереси и т. д. и т. п. Эти
вопросы приходилось решать и раньше, но не в таких масштабах –
не на уровне всей церкви, а на уровне епископий и митрополий,
которые давно боролись друг с другом за старшинство.
Особенно выделялись пять духовных центров, располагавшихся в Риме, Александрии, Антиохии, Константинополе и Иерусалиме. Соответственно, христианская церковь управлялась пятью патриархами, но наибольшее значение среди них имели два
столичных – римский папа и константинопольский патриарх,
занимавший второе место «по чести». И хотя формально церковь
была единой, и время от времени собирались Вселенские церковные соборы, постепенно между восточной и западной частями
христианской церкви (разделение Римской империи на Западную и Восточную внесло в этот процесс немалую лепту), накапливались различия и в области управления, и в обрядности, и
даже в догматике. Это был вполне естественный процесс, связанный с тем, что христианская церковь находилась на стадии становления, когда любые вопросы вызывали многочисленные бурные и ожесточенные споры, а положения Писания получали самые разные толкования.
Церковная история неотделима от политической. В IV–V веках, когда Западная Римская империя безудержно слабела, Восточная сохраняла все свое могущество. Константинопольский
правитель по всем статьям превосходил своего римского коллегу,
а вскоре и вовсе остался единственным императором ромеев.
А вот константинопольский патриарх по-прежнему пребывал на
втором месте после римского папы, хотя объективно его роль росла. В условиях всеобщей неразберихи, вызванной падением Западной Римской империи, Константинополь взял на себя бремя
защиты христианской веры и, естественно, стал центром притяжения для иерархов, находившихся под его покровительством.
Когда в 451 году собрался самый представительный в истории
церкви Четвертый Вселенский собор в Халкидоне, там было принято решение, уравнивавшее права константинопольского патриарха на восточных территориях с правами римского папы на
западных. Установилось шаткое равновесие. Но ситуация с накоплением разногласий только усугубилась – формально, церковь оставалась единой, но фактически константинопольские
патриархи и римские папы поделили сферы влияния и не вмешивались в дела друг друга.
Когда Лев Исавр вздумал заняться иконоборчеством, стало
еще хуже. Константинопольский патриарх василевса поддержал,
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ибо слово императора закон – даже в церковных вопросах. В XIX
веке появился даже специальный термин – цезарепапизм, подчеркивающий подчиненное положение церкви по отношению к
василевсу. Конечно, на практике в бурной истории Византии
случалось и так, что патриархи выходили из повиновения, но это
были исключения, подтверждавшие правило.

Цезарепапизм – термин, описывающий систему взаимоотношений государства и церкви в Византийской империи, при которой глава светской власти
(цезарь или кесарь), фактически является и главой церкви (папой).
Однако на западе христианского мира решение о начале борьбы с иконами понимания не встретило. Папа римский ни василевсу, ни константинопольскому патриарху не подчинялся, и у
него не было никаких резонов поддерживать их политику на
своей территории. Однако вопрос о почитании икон – это не какая-нибудь богословская тонкость, доступная пониманию только
клира; он затрагивал интересы всех верующих, и такое разногласие между Востоком и Западом игнорировать было нельзя.
Клир – духовенство в широком смысле слова, совокупность всех священнослужителей (обладателей духовного сана) и церковнослужителей (служителей церкви, не имеющих духовного сана).
Поэтому в Никее в 787 году собрался Седьмой Вселенский собор, на котором была зафиксирована победа иконопочитателей –
единая церковь свою позицию выразила. Но в начале IX века в
Византии начинается второй период иконоборчества, в ходе которого василевсы не останавливаются перед сменой главы церкви. И хотя этот период был недолгим, подчиненность константинопольского патриарха василевсу стала видна всем и каждому.
Иерархов западной церкви перспектива находиться в зависимости от византийских василевсов, равно как и от любых других
светских властей, не прельщала. Римские папы исходили из концепции двух властей – светской и церковной – причем любое вмешательство светской власти в духовные дела считалось недопустимым. Для этого у них было как минимум два основания.
Церковное. Исторически считается, что римская епископская
кафедра основана апостолом Петром, обращаясь к которому
Иисус сказал:
«ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада
не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь
на земле, то будет разрешено на небесах».
(Св. Евангелие от Матфея 16:18,19)
(Имя Пётр происходит от греческого Πέτρος, «камень».)

Византийская империя
Политическое. Варвары, пришедшие с севера, чтобы править
Италией, не имели того могущества, каким обладали византийские императоры, а потому римские папы могли противопоставить им свой духовный авторитет и не подчиняться их власти. И
именно они, папы, выступали объединяющей силой на всем пространстве разношерстных варварских королевств.
Позиция по вопросу об иконоборчестве усугубила разногласия
между восточной и западной частью церкви. Кроме того, византийский цезарепапизм повлиял и на развитие отношений между
папством и светской властью на Западе, поспособствовав их перерастанию в ожесточенную борьбу, сотрясавшую Европу на протяжении всего Средневековья5.

6.5. Дипломатия или «вероломство»
История с иконоборчеством, хотя и поспособствовала пополнению
государственной казны и для самого Льва Исавра закончилась
благополучно, на потомках его сказалась негативно, и укрепить
собственную династию на престоле Византийской империи ему
не удалось. В IX веке там надолго обосновалась Македонская династия (867–1056 гг.), названная так по имени основателя – Василия I Македонянина, который, кстати сказать, подобно Юстиниану был сыном крестьянина. Представители этой династии успешно воспользовались стабилизацией военной ситуации и плодами введения фемного строя для упрочения государственности.
Конечно, до тех вершин, которые были достигнуты во времена
Юстиниана, Византия уже не дотягивала, но, тем не менее, это
было время, когда она продолжала оставаться наиболее развитым и богатым государством в Европе.
На время Македонской династии приходится важный перелом
во внешней политике Византии на северном направлении, что
позволит нам познакомиться с основными принципами византийской дипломатии. Но сначала необходимо вспомнить, с кем сталкивалась империя на северных рубежах.

Империя и славяне
С VI века на севере Балканского полуострова появляются славянские племена. Сначала они беспокоили приграничное население
обычными варварскими набегами: пограбили и ушли. Сильного
отпора со стороны византийской армии славяне не получали: ос5
См. главу 8 «Средневековая Европа и Древняя Русь» (п. 8.1 «Западная
Европа в Средние века»).

431

432

Глава 6
новные силы империи были задействованы на других направлениях. Но, как всегда и бывает, нападающий, не встречая серьезного сопротивления, начинает верить в свою безнаказанность и
усиливает натиск. Славяне, постепенно убедившись в том, что византийцы никаких особых мер против них принимать не собираются, уже не торопились возвращаться из набегов. Сначала они
стали оставаться в пределах империи на зиму, а потом и вовсе
расселились на византийских землях, как у себя дома. Своего государства у славянских племен в ту пору не было, и поэтому интерпретировать их действия как расширение славянской территории за счет византийской не следует. Территория, захваченная
славянскими племенами, оставалась византийской, другое дело,
что местные жители оказывались потеснены захватчиками, которые уже к середине VII века стали вторым по численности этносом на Балканах.
Изначально славяне пришли в Византию как грабители, они
беспощадно расправлялись с местными жителями, предавали
огню поселения, а потом с добычей отправлялись восвояси. Но
стоило им осесть на византийской земле, как всё изменилось. Теперь уже нельзя было так же грубо и прямолинейно обращаться
с соседями – поселения славян становились уязвимы для ответных нападений. Поэтому они стали устанавливать с местным населением мирные связи, вести торговлю и т. д., постепенно врастая в византийскую организацию жизни. Славяне прочно осели
на Балканах, и все современные славянские государства в регионе берут истоки именно из времен Юстиниана.
Кем в это время были славяне? Небогатыми и малоразвитыми
в культурном отношении язычниками, которые имели дело с самой передовой европейской христианской державой своего времени. И эта держава нашла прекрасный способ замирить своих
воинственных соседей, подчинив их, как сейчас выражаются дипломаты, своему «мягкому влиянию» или «мягкой силе». Обратив
славян в христианство, Византия получала гарантию от нападений своих духовных чад.
Начиная с IX века Византия направляет в славянские страны
целый ряд церковных миссий, являвшихся в то же время и дипломатическими. Продемонстрировать славянам культурное и материальное превосходство византийцев, с которыми поэтому надо
считаться, оказалось нетрудно, это было очевидно. Но послам удалось и большее – они убедили своих партнеров по переговорам –
и в Болгарии, и в Сербии, и на Руси, и в моравских землях (Моравия – историческая область на востоке современной Чехии) – в
том, что принятие христианства по византийскому образцу будет
способствовать их процветанию.
Всем известны имена знаменитых «солунских братьев» Кирилла и Мефодия. Эти выдающиеся церковные деятели, родные
братья из города Фессалоники (Салоники, Солунь), возглавили
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Византия и славяне в VI–XI веках

миссию в Моравию. Они прибыли к тамошним славянам не с пустыми руками. Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку и
перевели на славянский язык важнейшие богослужебные книги,
то есть создали необходимую базу не только для принятия христианства, но и для дальнейшего развития собственно славянской
культуры. И это обстоятельство оказалось решающим фактором
их успеха. Дело в том, что культурная экспансия другого центра
христианства – Рима тоже активно развивалась. Но Рим предлагал вести богослужение на латыни, которую священникам надо
было осваивать; простым же людям тогда просто оставалось непонятно, что же читают в церкви. А Византия предлагала использовать родной язык, да еще снабжала молодые славянские государства письменностью, адаптированной под славянскую речь.
Взамен она хотела одного – права назначать епископов, которые,
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в свою очередь, назначали священников. Но это желание было
вполне естественно: где еще могли новообращенные христиане
набрать епископов и священников, кроме как в той же самой Византии? Тут и возражений серьезных быть не могло.
Однако в результате такого соглашения Византия получала
много больше, чем просила. Священники оказывались проводниками ее влияния в славянских землях, и чем прочнее там укоренялось христианство, тем более сильным должно было становиться это влияние. И главный вектор такой политики предельно
ясен: славяне должны были признать своего рода духовное старшинство Византии и относиться к ней, как к старшему брату. Ни
о политической, ни об экономической зависимости в непосредственном смысле речи не велось, но возникавшие узы духовного
родства волей-неволей заставляли бы славян ориентироваться на
Византию, видеть в ней своего естественного союзника, а в ее противниках – своих потенциальных врагов. И это было даже более
серьезно, нежели формальный политический союз. Союзы заключаются и расторгаются, вчерашние соперники становятся друзьями, а узы духовного родства куда прочнее. Таким образом, распространение христианства среди славянских народов можно
считать поистине вершиной византийской дипломатии.
Но была в распоряжении византийских политиков и «жесткая
сила», которая также применялась к славянами. К X веку серьезное значение для Византии приобрели отношения с Древнерусским государством, представители которого все чаще тревожили
империю, спускаясь к стенам Константинополя по знаменитому
пути «из варяг в греки». Иногда от княжеских дружин удавалось
отбиться, иногда – откупиться. Особенно преуспели византийские
дипломаты в умении бить врага чужим оружием, нередко стравливая между собой бывших союзников.
В 968 году на стороне Византийской империи против Болгарского царства воевал киевский князь Святослав (945–972 гг.).
Одержав ряд побед, он обосновался в устье Дуная в городе Переяславец. Затем, вступив в союз с болгарами, венграми и печенегами напал на византийские владения во Фракии, и остановлено
его наступление было лишь в 120 км от Константинополя.
В 971 году византийская армия императора Иоанна Цимисхия
(969–976 гг.) осадила Доростол, где зимовало войско Святослава.
После трехмесячной осады и генерального сражения был заключен мир. А в 972 году Святослав возвращался на Русь, поднимаясь на ладьях по Днепру, и был убит теми же печенегами, которые вместе с ним совсем недавно жгли и грабили византийские
земли. Согласно распространенному мнению, печенежскую засаду
у днепровских порогов инициировала византийская дипломатия.

Печенеги – союз кочевых племен, обитавших в IX–XI веках в степях от Волги до Дуная.
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Убийство Святослава печенегами у Днепровских порогов. Радзивиловская летопись

При сыне Святослава киевском князе Владимире (978–
1015 гг.) Русь приняла от Византии христианство и надолго оказалась втянута в орбиту византийского влияния. Империя, обзавелась сильным военным союзником; киевский князь получил в
жены порфирородную царевну Анну, сестру императора Василия II (976–1025 гг.). Кстати сказать, династические браки были
еще одним распространенным приемом византийской дипломатии.
Император Василий II наделен в истории ярким прозвищем – Болга‐
робойца и известен тем, что, разбив в одном из сражений болгарскую
армию, приказал ослепить 15 000 пленных и отпустить их домой, оста‐
вив в каждой сотне несчастных поводыря с одним глазом.
Византийская империя, окруженная врагами и беспокойными
воинственными соседями, со многими из них вела изощренную
дипломатическую игру. Безопасность ее обширных рубежей невозможно было обеспечить с помощью одной военной силы. То,
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что мы с точки зрения высокой нравственности называем вероломством, было способом выживания в беспрестанно меняющейся непростой международной обстановке. Дипломатическая
служба империи была строго централизована, а ее деятельность
подчинялась жесткой регламентации. Были четко определены
права и обязанности представителей дипломатических миссий,
разработан порядок приема и отправления посольств, процедура
заключения и расторжения договоров с иностранными державами, для которых создавались специальные формуляры. Византийские политики применяли систему верительных грамот и
изобрели многие другие формальности современного дипломатического ритуала. Византия ввела в международное право принцип неприкосновенности личности посла, который позднее получил широкое распространение в странах Европы.

6.6. Империя городов
Варваров, разрушивших в конце V века Западную Римскую империю, города пугали, им было неуютно среди каменных стен, и
их нашествие привело к деградации городской жизни. А во владениях константинопольских императоров города тем временем
продолжали процветать.
В VI веке в Восточной Римской империи насчитывалось около
200 городов, в которых в то время всё еще сохранялись полисные
традиции6. А полис, как известно, это не просто город с сельской
округой, где горожане имели участки земли и вели хозяйство.
В полисе через органы самоуправления местные жители вовлекаются в процесс принятия решений, касающихся городской жизни, что воспитывает в них патриотизм, чувство сопричастности к
судьбам своего города. И в принципе это не противоречило интересам империи – до тех пор, пока горожане готовы подчиняться
центральной власти и исправно платят налоги.
Среди византийских городов встречались и очень крупные.
Например, Антиохия занимала площадь 1029 га, Александрия –
920, Эфес – 316, Дамаск – 105. Но «царицей городов» до самого
своего падения под ударами османских клинков заслуженно считался Константинополь. Его население по средневековым меркам
было огромным: с IV по XII век там насчитывалось от 400 до 500
тыс. жителей. В империи Константинополь называли просто Город, а за ее рубежами он отождествлялся со всей Византийской
державой. Даже в далеком Китае Восточную Римскую империю
называли «Фу-лин», воспроизводя на свой лад звучание греческого слова «полин» (πόλη) – город.
6
См. главу 4 «Древняя Греция» (п. 4.3 «Классическая древнегреческая цивилизация»).

Городские цистерны Константинополя

Исторические источники дают ясное представление о планировке Кон‐
стантинополя. Город пересекала широкая центральная улица Меса, на‐
поминающая греческую букву Y (ипсилон), которая начиналась от
Мильного столба, мраморной колонны в центре Константинополя на
площади Августеон, который считался началом всех дорог империи.
Дойдя до форума Тавра, эта улица раздваивалась: южный отрезок шел
к знаменитым триумфальным Золотым воротам и вливался в «между‐
народную трассу» – Виа Игнация; северный отрезок вел к Харисийским
воротам, от которых начиналась Адрианопольская дорога, ведущая на
Северо‐Запад. В портиках колоннад, которые фланкировали Месу, рас‐
полагались магазины наиболее богатой и влиятельной части торгово‐
ремесленного населения города. Многие другие улицы столицы ши‐
риной 8–10 метров тоже были украшены портиками с крытыми гале‐
реями. Здания, имевшие свои внутренние дворики, по сторонам этих
улиц соединялись с портиками и образовывали четырехугольные квар‐
талы, которые окружали площади с церквями. Константинополь пере‐
секали около 50 мощеных камнем улиц с портиками. Город был снаб‐
жен водопроводом – по акведукам вода поступала в общественные
фонтаны и заполняла городские цистерны, размеры и архитектура ко‐
торых поражает нас и сегодня.
Некоторые здания в Константинополе достигали 9 этажей, среди ги‐
гантов столицы – ипподром площадью 60 000 кв. метров и Большой
императорский дворец, занимавший 100 000 кв. метров. Провинци‐
альные города в большинстве своем копировали структуру столицы,
но, естественно, в гораздо более скромных масштабах.
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Итак, в Восточной Римской империи города сохранили право
самоуправления и собственные органы власти – курии. Их возглавляли, конечно, не простые люди, а представители местной
знати, и пребывание во власти для них сопровождалось определенным риском. Они отвечали собственным имуществом за уплату городом государственных налогов и были обязаны за свой счет
содержать общественные здания, обеспечивать благоустройство
города, устраивать празднества и зрелища, да еще в случае необходимости раздавать городской бедноте продовольствие. Вероятно, при сборе налогов им удавалось как-то компенсировать свои
расходы. Но, главное, они были кровно заинтересованы в том,
чтобы местные ремесленники и торговцы процветали, способствуя тем самым пополнению казны.
К сожалению, такая благоприятная ситуация в городской экономике Византии сохранялась недолго. Крушение Западной Римской империи было катастрофой вселенского масштаба – если под
вселенной понимать тогдашнюю Ойкумену, обжитое людьми пространство. Оно нарушило торговые связи, сократило рынки сбыта,
сделало общую экономическую ситуацию менее стабильной и
предсказуемой. Небольшие города, особенно на Балканах и в восточных областях Малой Азии, аграризировались (от лат. agrarius –
земельный, относящийся к землепользованию): жители городов
вынуждены были заниматься возделыванием земли, пренебрегая
ремеслом и торговлей, которые не приносили больше прибыли.
И обязанности куриалов – членов городских курий – становились
все более обременительными: расходы оставались приблизительно теми же, а вот доходы сокращались. Куриалы начали разоряться, и желания управлять городом у них сильно поубавилось.
Центральная власть нашла своеобразное и не особенно дальновидное решение этой проблемы. Государство прикрепило куриалов к куриям, и отказаться от этого почетного ярма было невозможно: кто родился куриалом, тот куриалом и умирал. Заботы с
управлением городами у империи больше не возникали, но экономического упадка эта мера, естественно, не остановила.

Экономика византийского города
Основой экономического процветания византийского города был
свободный труд мелких производителей, которые для защиты
своих прав и продвижения товаров на рынки создавали добровольные объединения – корпорации. В них выработались определенные правила и обычаи, которых членам корпорации надлежало неукоснительно придерживаться. Вступление в корпорацию рассматривалось как привилегия, которую надо было заслужить. Чтобы стать членом корпорации, ремесленник должен был
продемонстрировать хорошее владение навыками своего ремесла,
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доказать, что у него есть необходимая материальная база (у кузнеца должна быть кузница, у ткача – ткацкий станок и т. д.) и
уплатить немалый взнос. Например, чтобы вступить в корпорацию производителей знаменитого на весь мир византийского
шелка, соискатель должен был иметь рекомендации от 5 её членов и заплатить взнос в размере 10 золотых монет-номисм.
На рубеже VII–VIII веков византийская золотая монета содержала при‐
близительно 93–96% золота, постепенно ее вес уменьшался. Вплоть
до 850 года чеканка византийских золотых монет производилась ис‐
ключительно в Константинополе. Из одной литры золота (около 320 г)
чеканилось 72 номисмы. Номисма (4,48 г) разменивалась на 12 сереб‐
ряных милиарисиев (милиарисий – 2,24 г), каждый из которых делил‐
ся на 2 серебряных кератия. Кератий состоял в VI веке из 7,5–8 медных
фоллов (оболов), а в VII–XII веках – из 12 фоллов. Таким образом, но‐
мисма содержала 288 медных монет.
Работник, который нанимался в какую-либо корпорацию, подписывал ежемесячный контракт. Уставы корпораций предполагали суровые наказания за несоблюдение установленных правил.
Нарушителя коротко стригли, секли, и, главное, у него конфисковали имущество.
Члены корпораций обычно даже селились компактно и занимали определенные городские кварталы. Существовали корпорации торговцев золотом и серебром, банкиров и нотариусов, парфюмеров и аптекарей, производителей воска и мыла, мясников,
колбасников, рыбаков и т. д. Корпорация булочников имела важную привилегию – ее члены были освобождены от всех общественных работ. Корпорация трактирщиков обладала монополией на
продажу вина, причем питейные заведения могли быть открыты
только до 8 часов вечера.
Существование мощных корпораций весьма благотворно сказывалось на византийском ремесле и торговле. Корпорация гарантировала высокое качество ремесленных изделий, заботилась
о том, чтобы на рынке присутствовали только добросовестные профессионалы высокого класса, и добивалась привилегий, которые
ограждали ее членов от конкуренции со стороны тех, кто в корпорацию не входил. В то же время она выступала в качестве своего
рода монополиста и гарантировала своим членам высокие прибыли. Благодаря этому изделия византийских ремесленников
пользовались повсеместным спросом и в самой империи, и далеко
за ее пределами. Особенно ценились художественные изделия из
стекла, слоновой кости и металла, а также дорогая посуда и льняные ткани.
Доходы от международной торговли текли в Византию рекой,
и ключевое положение Константинополя на пути из Европы в
Азию использовалось в полной мере. Вплоть до XII века империя
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лидировала в транзитной морской торговле. На востоке византийские купцы торговали с Тапробаной (Цейлон), Китаем и Индией; на юге – с Аравией и страной Аксум (Эфиопия); на севере
их корабли достигали берегов Британии и Скандинавии; прочные торговые связи были налажены с Ираном и Согдианой (Средняя Азия). Византийские купцы снабжали Европу шелком, золотом и слоновой костью, драгоценными камнями и жемчугом, благовониями и пряностями. Однако наивысший размах международная торговля Византийской империи приобрела в период,
предшествовавший началу арабских завоеваний, и впоследствии
византийские купцы могли только мечтать о возврате к золотым
временам безраздельного владычества в Средиземноморье.
Морская торговля Византии регулировалась сводом правил
под названием «Закон родосцев», который учитывал различные
аварийные ситуации, определял процедуру фрахтования судов,
ответственность судовладельца, соотношение размера жалованья
разных членов экипажа. Например, капитан получал в 2 раза
больше, чем матрос, офицеры, старший помощник капитана, рулевой – в 1,5 раза больше, а корабельный повар – 0,5 от жалования матроса. Заморские купцы должны были платить таможенные пошлины за ввозимые и вывозимые товары. В столице империи они, в соответствии с заведенным ритуалом, представали
перед городскими властями, которые отводили купцам определенное местопребывание, где они могли находиться на протяжении строго оговоренного времени. К примеру, русские «гости» (так
на Руси называли крупных купцов) селились в Константинополе
в квартале св. Мамы.
Деятельность корпораций в византийских городах приобрела
такое значение и такой размах, что перестала быть внутренним
делом их членов и обратила на себя внимание государства. Византийская бюрократия всегда трепетно заботилась о накоплении
в казне средств, наличие которых было залогом преодоления как
внешних, так и внутренних опасностей. Одним из источников этого накопления являлась работа корпораций, что почти с неизбежностью вызывало стремление взять ее под контроль.
Правила корпораций, работавших в Константинополе, стали
утверждаться эпархом – главой исполнительной власти столицы,
градоначальником, которого лично назначал император. Его полномочия были весьма обширны. Эпарх отвечал за снабжение
Константинополя продовольствием и водой, заботился о безопасности города и его благоустройстве. Эпарх был также одним из
главных столичных судей, его решения мог отменить только император. Эпарх контролировал работу всех общественных учреждений, осуществлял надзор за пребыванием в Константинополе
иногородних и иностранцев, которых всегда в столице было превеликое множество. Его обязанностью являлась организация церемоний и празднеств. Приказы эпарха распространялись на всех
граждан империи в зоне 100 миль от Константинополя. Если им-
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ператора не было в столице, эпарх зачастую возглавлял правительство. И со временем именно этот высокопоставленный имперский чиновник стал распоряжаться судьбами изначально самоуправляющихся объединений ремесленников и торговцев. В X
веке уставы корпораций города были сведены в специальный
сборник, получивший название «Книга эпарха».
Заметьте, что в средневековой Европе ремесленное производство тоже было объединено цехами, сильно напоминавшими византийские корпорации7. Однако эти организации были похожими, но не тождественными. И отличало Византию от Европы, в
первую очередь, вмешательство в жизнь корпораций со стороны
государства. Помимо утверждения устава каждой корпорации,
эпарх получил право назначать и ее главу. Власти не могли удержаться и от других мер, которые, по их мнению, способствовали
укреплению государства за счет использования возможностей
корпораций. Например, членам корпораций вменялось в обязанность доносить друг на друга в случае выявления злоумышлений
против законной власти, а если донос не поступал своевременно,
они несли коллективную ответственность. Зависимость корпорации от эпарха выражалась и в том, что профессиональная деятельность ее членов регулировалась городскими чиновниками,
которые определяли объемы производства, необходимые запасы
сырья, место и время торговли и т. д. и т. п.
Негативные последствия мелочной государственной регламентации в этой сфере очевидны: она подрывала динамизм, подавляла инициативу, препятствовала внедрению в производство новаторских идей. Конечно, развитие экономики в начале II тысячелетия шло далеко не такими темпами, как сегодня, а потому и
последствия подобной экономической политики государства проявлялись не так быстро. Но в перспективе, если мыслить масштабами не отдельных лет, а десятилетий и даже веков, желание государства просочиться во все поры жизни общества не могло не
стать тормозом для развития византийской экономики.
Влияние этого фактора в полной мере проявилось в царствование династии Комнинов.

6.7. Закат
Основателем династии считается выдающийся государственный
деятель Алексей I Комнин (1081–1118 гг.), которому империя обязана четвертью века стабильности в очень непростой международной обстановке.
7
См. главу 8 «Средневековая Европа и Древняя Русь» (п. 8.2 «Европейский
средневековый город и развитие экономики»).
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Алексей I Комнин (род. около 1048; правил с 1081 по 1118 год) – выхо‐
дец из провинциальной военной знати, благодаря поддержке которой
захватил власть в империи. Алексей I отличался большим мужеством
и рыцарственностью. В 1116 году страдающий от ревматизма импера‐
тор возглавил поход против турок‐сельджуков и, не покидая из‐за бо‐
лезни носилок, нанес сокрушительное поражение султану Меликшаху,
при дворе которого высмеивали неуклюжего «картавого василевса»
(Алексей плохо выговаривал звук «р»). Ему удалось отразить нападе‐
ния печенегов и справиться с норманнской угрозой на Балканах. При
помощи рыцарей Первого крестового похода империи была возвра‐
щена часть Малой Азии: в 1108 году Антиохийское княжество, отвое‐
ванное Боэмундом Тарентским у сельджуков, признало себя вассалом
византийского императора. Основным источником для изучения по‐
литической истории Византии при Алексее I Комнине является сочи‐
нение его старшей дочери Анны Комнины «Алексиада».
Вызов империи снова пришел извне. Линия обороны в Малой
Азии была прорвана турками-сельджуками8, на севере появилась новая угроза в лице кочевников – печенегов и половцев, которые в своих набегах доходили едва ли не до ворот Константинополя.
Половцы (кипчаки, куманы) – кочевой народ тюркского происхождения, который в начале XI века вытеснил печенегов из причерноморских степей.
Адриатическое побережье Балкан безжалостно разоряли норманны, которые переправлялись туда из Италии, где основали
свои королевства.
Норманны (викинги) – общее название представителей скандинавских народов, совершавших в период VIII–XI веков морские грабительские походы на
прибрежные европейские страны. В XI веке норманны создали собственные государства в Южной Италии и на Сицилии.
Византия опять оказалась в кольце фронтов, экономика работала с предельным напряжением, все силы империи были брошены на войну, на этот раз – оборонительную.
Какую службу могло сослужить отбивающемуся от врагов государству сельское хозяйство, деревня? Как всегда, она должна
была наполнять армию воинами, а казну – деньгами. Но василевсы династии Комнинов оказались перед неразрешимой дилеммой. Интересы армии и государства требовали, чтобы они про8

См. главу 7 «Арабская цивилизация» (п. 7.3 «Арабский халифат»).
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должали защищать главного налогоплательщика – лично свободного крестьянина и поддерживать мелкое землевладение, сдерживая рост крупного. Однако подобная политика шла в разрез с
интересами той самой военной аристократии, которая привела
Комнинов к власти, оставалась их социальной опорой и играла
важную роль в воюющей империи.
Крупные поместья (домены) аристократии, как правило, были
разделены на множество наделов, которые сдавались в аренду
крестьянам. Иногда отдельные земельные участки одного домена
располагались даже в разных провинциях. Крупные землевладельцы динаты (дословно «могущественные») постепенно скупали земли свободных крестьян, увеличивая свои домены, а значит
и свою политическую мощь, становясь внутренней угрозой для
центральной власти. Любые меры, направленные на сохранение
за крестьянами их земельных наделов, были бы встречены динатами в штыки.
Пытаясь решить обоюдоострую проблему, возникшую в деревне, и разрушить зависимость комплектования армии от численности свободных крестьян, василевсы вводят новую форму налогообложения, пронию: император передавал частному лицу право
управлять определенной территорией и собирать с сельского населения налоги при условии несения прониаром военной службы.
Часть полученных налогов шла в казну, часть оставалась у прониара, который должен был выставить воинов, число которых зависело от размера пожалованного ему владения.
Комнины не скупились на раздачу проний. При императоре
Мануиле I Комнине (1143–1180) они появились не только на казённых, но и на частных землях свободных налогоплательщиков.
Таким образом, василевсы утверждали право верховной собственности государства на земли подданных империи. Однако с течением времени пронии становились наследственными, а их владельцы обретали всё большую независимость, что подрывало
влияние императорской администрации на местах.
На время эти правительственные меры отсрочили крушение
империи, но упрочить ее государственную систему они не могли.
Период правления Комнинов (1081–1185 гг.) оказался отмечен
экономическим усилением и политической консолидацией военной знати. В многовековой борьбе со столичным титулованным
чиновничеством провинциальная аристократия взяла верх.
Теряя позиции в деревне и как будто пытаясь компенсировать
эти потери, центральная власть усиливала контроль над жизнью
городов.
С одной стороны, Алексей I Комнин провел денежную реформу, которая несколько оживила городскую жизнь. Девальвация
привела к увеличению массы разменной монеты, необходимой
для розничного товарооборота, что способствовало укреплению
торговых связей деревни с городским рынком.
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Девальвация – снижение курса валюты страны по отношению к стоимости
золота или других валют, уменьшение реального золотого содержания денежной
единицы.
После девальвации, проведенной при Алексее I, номисма (солид) лишь на треть
состояла из золота и на 2/3 из серебра; милиарисий прекратил своё существование
и был заменен биллоном, содержание серебра в котором составляло только 6%.
С другой стороны, постепенно исчезали последние остатки городского самоуправления, повсюду распоряжались назначенные
из Константинополя чиновники. Византийские города, в отличие
от западноевропейских, никогда не находились под юрисдикцией
знатных персон, и позиции центральной власти здесь казались
непоколебимыми. Однако, точно так же, как и в деревне, ее будущий соперник был вскормлен собственными руками василевса.

Венеция
В транзитной международной торговле Средиземноморья, где
долгие годы преобладали византийские купцы, с давних пор заметную роль играли итальянские морские республики, среди которых особенно выделялась Венеция.
Во времена императора Юстиниана территория, на которой
возникло это удивительное государство, вошла в состав Византийской империи и, в отличие от многих других итальянских владений, осталась под контролем византийцев даже после вторжения в Италию лангобардов.
Лангобарды (от нем. Langobarden, «длиннобородые») – германское племя.
В 568 году во главе большого племенного союза лангобарды вторглись в Италию
и образовали там свое королевство.
Впоследствии, когда остальная Италия вошла в состав империи Карла Великого9, Венеция превратилась в торговую республику, формально признававшую зависимость от византийского
императора, и воспользовалась своим уникальным положением,
чтобы стать связующим звеном между Византией и Западной Европой. Ее торговля процветала, а флот считался одним из лучших
в мире.
К началу XI века Венеции, дипломатия которой своей изощренностью не уступала византийской, удалось заключить со все9
См. главу 8 «Средневековая Европа и Древняя Русь» (п. 8.1. «Западная
Европа в Средние века»).

Венеция. Вход в Большой канал. Художник Джованни Антонио Каналетто

ми окружающими державами договоры, обеспечивающие ей независимость и беспрепятственную торговлю. Византия и Венеция
были очень близки стилистически, как мать и дочь, которая выбрала в жизни свой путь, но не забыла привитого в детстве. Даже
оборонительная система Венеции в лагуне была похожа на защиту Константинополя на Босфоре. Если византийскую столицу от
вторжения с моря уберегали цепи, протянутые через Босфор и Золотой Рог, то в Венеции цепь перегораживала вход в Большой
канал.
Развивая не только торговую, но и территориальную экспансию, подчинив своему влиянию прибрежные города Далмации,
Венеция стала владычицей Адриатического моря.
Далмация – историческая область на островах и побережье Адриатического
моря, в настоящее время входит в состав Хорватии и Черногории.
В 1081 году, когда Алексей I Комнин взошел на престол, на
Балканы вторглись норманны во главе с Робертом Гвискаром,
которые закрепились на побережье и проложили себе дорогу во
внутренние области империи. Бывшая метрополия оказалась
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не в состоянии самостоятельно справиться с этой угрозой и была
вынуждена обратиться за помощью к Венеции, которая отправила на борьбу с норманнами свой знаменитый флот. Соотношение
сил в Адриатическим море коренным образом изменилось, и в
итоге норманны не только утратили все завоеванные территории,
но и навсегда оставили попытки закрепиться на Балканах. Однако за услуги союзников надо было платить, а сделать это в условиях, когда Византия продолжала вести напряженные войны на
других фронтах, было непросто. Лишних денег в казне не было,
и Алексей I расплатился будущими доходами. Награда Венеции
оказалась поистине царской: в 1082 году император издал «Золотую буллу», которая освободила венецианских купцов от пошлин
в городах и портах Византийской империи. В Константинополе
венецианские торговцы образовали целую колонию, которая славилась своим богатством.
Право беспошлинной торговли с учетом и без того высокой торговой активности венецианцев, оказалось весьма обременительным для имперской казны, а, кроме того, оно ущемляло интересы
византийского купечества и вызывало его недовольство. Поэтому
после смерти Алексея I новый император Иоанн II Комнин (1118–
1143 гг.) отказался продлить срок действия привилегий, предоставленных венецианцам его отцом. Опасность вторжения со стороны норманнов к тому моменту давно миновала, и в услугах венецианского флота Византия более не нуждалась.
Однако Венеция оказалась не готова безропотно расстаться со
своими привилегиями, которые уже успели обеспечить ей позицию лидера в средиземноморской торговле. Новый венецианский
дож Доменико Микеле, не добившись успеха в переговорах с
Иоанном II, решил вернуть их силой, и в 1122 году началась война, которая ознаменовала собой начало нового этапа в развитии
отношений Венецианской республики со своей бывшей метрополией.

Дож – в Венецианской республике глава государства, избиравшийся на свою
должность, как правило, пожизненно.
Теперь Венеция говорила с Византийской империей с позиции
силы. Венецианский флот вышел в море и стал безжалостно разорять приморские византийские владения в Адриатическом и
Эгейском морях. В 1126 году Иоанн II вынужден был принять венецианских послов, признать действительными все условия «золотой буллы» Алексея Комнина и даже дополнить их новыми
привилегиями. Чтобы создать хоть какой-то противовес растущему могуществу Венеции, немалые права были пожалованы ее извечным соперникам по морской торговле Генуе и Пизе, но, в конечном итоге, это решение оказалось крайне недальновидным.

Византийская империя
Итальянцы укрепились в Византийской империи и быстро заняли ведущие позиции в торговле и промышленности, подрывая
местное производство. Византийский город хирел. Венеция экономически подмяла под себя слабеющую империю и, как писал
французский историк Фернан Бродель, «съела это огромное сооружение изнутри так, как термиты съедают деревянный каркас».

6.8. Латинское разорение
и Латинская империя
Территория Византийской империи стремительно сокращалась.
Малую Азию заняли турки-сельджуки. В 1186 году отказались
признавать власть империи болгары, в 1190 году образовали
собственное царство сербы. А довершили дело крестоносцы.
В 1198 году папа римский Иннокентий III провозгласил новый, четвертый крестовый поход10, чтобы вернуть под власть христиан Иерусалим, в 1187 году отнятый у них Салах ад-Дином11.
Собирались в поход небыстро, но так или иначе к 1201 году желающих поучаствовать в святом деле набралось достаточно, и
встал вопрос о флоте, который переправил бы их в Святую Землю.
Была достигнута договоренность с Венецией, которая подготовила флот, но собрать необходимую для оплаты перевозки сумму
крестоносцы не сумели. Ситуация возникла патовая: войско было
собрано, готово к посадке на корабли, а оплатить дорогу на войну
было не в состоянии. И тогда многоопытный венецианский дож
Энрико Да
�ндоло, слепой старец, которому было свыше 90 лет отроду, предложил рыцарям отработать долг, а именно несколько
свернуть с намеченного пути и завоевать город Задар, который
располагался в Далмации на берегу Адриатического моря и был
соперником Венеции. Крестоносцы согласились на это предложение, взяли и разграбили Задар (за что, кстати сказать, были отлучены от церкви папой Иннокентием III, так как Задар был городом христианским), но время для переправки в Палестину
было упущено, и крестоносное войско осталось зимовать в захваченном городе.
В Византии незадолго до этих событий произошел дворцовый
переворот. Император Исаак II Ангел был свергнут с престола
собственным братом Алексеем III. Сын потерявшего престол василевса Алексей воспользовался присутствием победоносного, но
10
О крестовых походах см. главу 8 «Средневековая Европа и Древняя Русь»
(п. 8.1. «Западная Европа в Средние века»).
11
См. главу 7 «Арабская цивилизация» (п. 7.4 «Салах ад-Дин»).
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Латинская империя в XIII веке
Квадрига над собором Святого Марка в Венеции

временно безработного крестоносного воинства вблизи от византийских границ, чтобы обратиться к его вождям с просьбой восстановить справедливость. Нельзя сказать, чтобы эта просьба сразу и безоговорочно была поддержана крестоносцами, и без того
подвергнутыми церковному наказанию за войну с христианами.
Однако жители Византийской империи находились вне юрисдикции римского папы и считались схизматиками12, притязания
Алексея Ангела выглядели вполне законными, а к тому же он
обещал за услугу щедро заплатить. В результате крестоносное
войско подступило к стенам Константинополя, узурпатор бежал,
и власть перешла к Алексею IV и его отцу.
Казалось бы, крестоносцы сделали свое дело и могли, наконец,
отправиться в Святую Землю. Но они ждали награды за свои труды, да и сам новоявленный император просил их подождать, чтобы позволить окрепнуть его власти. Однако время шло, крестоносцы пребывали в бездействии, расплатиться с ними в полном
объеме Алексей IV оказался не в состоянии, и за год бесплодного
ожидания бывшие союзники успели бесповоротно рассориться.
12
См. главу 9 «Внешний фактор в развитии стран христианского мира» (п.
9.2 «Великая Схизма»).

Кончилось тем, что крестоносцы решили силой добыть обещанную награду. 13 апреля 1204 года они штурмом овладели Константинополем и на протяжении трех дней подвергали его безжалостному разграблению, не пощадив ни церкви, ни библиотеки, ни произведения искусства.
Более того, грабежом крестоносцы не ограничились и решили
по-своему распорядиться дальнейшей судьбой всей оказавшейся
в их власти страны. На месте Византийской империи возникла
империя Латинская (1204–1261), которую возглавил граф Балдуин Фландрский. Венеции достались три восьмых территории
Константинополя (включая знаменитый собор Святой Софии),
Ионийские острова, большая часть островов Эгейского моря, Крит
и ряд ключевых пунктов на побережье Балканского полуострова.
Бронзовая квадрига работы великого древнегреческого скульптора Лисиппа с константинопольского ипподрома вознеслась над
собором Святого Марка в Венеции. Могущество Венецианской
республики достигло вершины.
Как это нередко бывает в истории, условия, предопределившие взлёт
Венеции, одновременно стали предпосылками ее последующего упадка.
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Подорвав мощь Византии, веками прикрывавшей Европу от мусульман‐
ского Востока, Венеция вскоре сама столкнулась с турецкой экспансией,
которая вынудила европейские страны искать новые торговые пути. Пе‐
ремещение вектора международной торговли из Средиземноморья в Ат‐
лантику нанесло непоправимый удар экономическому благополучию Ве‐
неции. А кости Энрико Дандоло, похороненного в константинопольском
храме Святой Софии, вышвырнули на съедение псам те, кому удалось не‐
надолго возродить Византийскую империю спустя 57 лет после ее первого
падения.
На руинах Византии, помимо Латинской империи, которая
включала в себя значительную часть Балканского полуострова,
северо-запад Малой Азии и часть островов Эгейского моря, возникло множество латинских княжеств. Крестоносцы основали
Фессалоникское королевство, Афинское герцогство, Ахейское княжество на Пелопоннесе. Централизация страны была поверхностной. Правители так называемой Латинской Романии (латинских княжеств) считались вассалами императора, располагавшегося в Константинополе, но на самом деле их зависимость была
номинальной. Латинская империя строилась на основе разветвленной феодальной иерархии французского образца13. Власть императора ограничивалась советом знатнейших аристократов и венецианским наместником в Константинополе.
Византийскую податную систему латиняне сохранили. А вот
положение основного налогоплательщика – греческого крестьянина – изменилось. Крестьяне были прикреплены к земле, на
их плечи легли новые повинности западного образца – баналитеты.
В феодальной Западной Европе сеньор имел право принудить кресть‐
ян использовать принадлежавший ему инвентарь – печь, виноградный
пресс и т. д. За это крестьяне расплачивались частью своего продукта
или деньгами. За нарушение этого монопольного права сеньора
крестьянин подлежал штрафу. Баналитет принадлежал к числу наибо‐
лее обременительных феодальных повинностей, и теперь с ним пред‐
стояло познакомиться греческому крестьянству.
Что же касается городов, которые душила итальянская конкуренция, то латинское завоевание еще сильнее затормозило их
развитие.
Однако на землях бывшей Византийской империи образовалось и несколько греческих государств: Никейская империя (в северо-западной части Малой Азии), Трапезундская империя (в
южном Причерноморье) и Эпирской деспотат (на западе Балкан).
Каждое из них считало себя истинным наследником Византии и
13
См. главу 8 «Средневековая Европа и Древняя Русь» (п. 8.1. «Западная
Европа в Средние века»).
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мечтало о возрождении ее могущества. Эта честь выпала Никейскому государству, наиболее влиятельному и экономически устойчивому среди них.
На чем базировалась сила Никейской империи? В первую очередь на эффективной политике первого правителя этого государства Феодора Ласкариса (1206–1222), который сумел объединить под своей властью разрозненные силы местных феодалов.
В кратчайшие сроки ему удалось собрать в казну значительный
фонд земель, которые он раздавал своим сторонникам в пронию
при условии несения военной службы. Над прониями он сохранял
верховное право собственности. Земельные пожалования высшим
чиновникам также оставались под контролем государства. Все
эти мероприятия способствовали сплочению феодалов вокруг престола и укреплению военных сил империи.
В 1259 году власть в Никейской империи захватил ставленник
высшей землевладельческой знати выдающийся политический
деятель и талантливый военачальник Михаил Палеолог (1259–
1282). В 1261 году в результате удачного похода на Константино-
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поль столица ромеев была отвоевана у латинян. Михаил VIII Палеолог восстановил Византийскую империю и стал основателем
новой династии, которая с небольшими перерывами царствовала
до конца существования Византии.
Впрочем, это была лишь бледная тень прежней империи – она
занимала часть Фракии и Македонии, запад Малой Азии, ряд
крепостей на Пелопоннесе и островов в Эгейском море, да и эти
территории вынуждена была отстаивать в постоянной борьбе.
В области международной торговли византийские позиции
оказались прочно заняты венецианскими и генуэзскими купцами. В городах давали себя знать те принципиальные недостатки,
которые были заложены в основу существования ремесленных
корпораций, зарегулированных государством. Византийские ткачи больше не могли выдерживать конкуренцию со стороны западноевропейских производителей, которые поставляли более дешевый и не менее качественный товар, подрывая основы процветания византийского ремесла. Большинство средних и мелких византийских городов превратились в небольшие центры местного
обмена товарами и ограниченного ремесленного производства.
Некоторые их них стали играть исключительно роль резиденций
крупнейших провинциальных землевладельцев. Усугубляло ситуацию и то, что при общем ослаблении центральной власти контроль на местах все больше переходил в руки динатов, которые
стремились подчинить своему влиянию не только сельскую местность, но и города.
В деревне же крестьянская община утрачивала свои позиции,
росли натуральные и денежные платежи в пользу землевладельца. На барщине византийский крестьянин в среднем работал 3,5
недели в год, вместо отработок можно было внести денежный
взнос. Па
�рики при условии уплаты ренты имели право переселяться на другие земли.

Па
�рики – категория зависимых крестьян в Византии. Частновладельческие
парики были наследственными держателями участков земли, которые платили
ее собственнику натуральную ренту и несли отработочные повинности. Государственные парики жили на землях, принадлежавших казне, и должны были
нести повинности в пользу государства – поставлять продукты к императорскому
двору, чинить дороги и т. п.
В целом же прония все больше напоминала западноевропейский феод14, землевладельцы в своих владениях вершили суд, собирали налоги, решали все текущие вопросы управления, и центральная власть не вмешивалась в их действия. Власть императора на местах слабела.
14
См. главу 8 «Средневековая Европа и Древняя Русь» (п. 8.1. «Западная
Европа в Средние века»).
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В XIV веке эта ситуация привела к сильнейшей гражданской
войне, которая, формально, была вызвана конфликтом двух претендентов на престол, одним из которых был крупнейший и знатнейший землевладелец Иоанн Кантакузин. Против него, а точнее против власти динатов, которую он олицетворял, сплотились
самые разные силы: чиновники, служилая знать, ремесленники
и торговцы, городские низы – словом, все те, кто был заинтересован в сильной императорской власти. Они называли себя зилотами – ревнителями. Сторонники Кантакузина были изгнаны и
из Константинополя, и из второго по значению города Византии –
Фессалоники.
Однако Иоанн VI Кантакузин (1341–1354 гг.) не остановился
перед тем, чтобы призвать под свои знамена смертельных врагов
Византии, турок, которые в 1349 году помогли ему овладеть Константинополем. Восстание зилотов было подавлено, городское население окончательно попало в зависимость от динатов, а страна
была разорена. Теперь даже элементарное снабжение Константинополя хлебом и другим продовольствием находилось в руках
итальянских купцов. То, что сегодня принято называть продовольственной безопасностью, было подорвано в корне.
Итоги всех этих неурядиц были плачевны: в западных регионах Византии господствовали сербы, на островах – генуэзцы и венецианцы, восточные провинции захватили турки. Отныне империя не могла серьёзно противостоять нараставшей турецкой
угрозе.

6.9. «Турецкий марш»
Изначально турки, кочевой народ, двинувшийся на запад из глубин Центральной Азии, обосновались в Анатолии. Но в 1352 году
войска крупнейшего из турецких эмиратов – османского – захватили крепость Цимпе на полуострове Галлиполи на европейском
берегу Дарданелл.
Эмират – в странах мусульманского востока государство, возглавляемое эмиром. Во времена Арабского халифата эмир назначался или утверждался халифом, впоследствии эмиром мог стать военачальник, установивший свою власть в
государстве.
Турки получили плацдарм в Европе и двинулись на Запад.
Уже в 1362 году, захватив Адрианополь, турецкий султан Мурад I
перенес туда столицу Османского государства, а еще через пять
лет турки оказались буквально под стенами Константинополя.
Иоанн V Палеолог (1332–1391) отправился за подмогой в Рим и в
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1369 году совершил поступок, немыслимый для василевса православной Византии – присягнул на верность папе римскому и принял католичество. Но европейские рыцари так и не пришли ему
на помощь, и византийский император превратился в вассала и
данника османского султана.
Европейцы одумались лишь после того, как стало абсолютно
ясно, что ни византийцы, ни болгары, ни сербы, проигравшие османам в битве на Косовом поле в 1389 году, сдерживать турецкий
натиск не в состоянии. Был даже организован крестовый поход
против турок во главе с королем Венгрии Сигизмундом Люксембургским. Однако крестоносное воинство потерпело сокрушительное поражение в битве при Никополе на Дунае в 1396 году.
Константинополь продолжал манить грозных завоевателей.
Его падение на полвека отсрочил «Железный Хромец» Тимур (Тамерлан) (1336–1405), один из величайших завоевателей в истории. В 1402 году его войска разгромили османскую армию в Ангорской битве, султан Баязид I попал в плен, где и окончил свои
дни. Османская держава оказалась на грани развала и на какоето время лишилась способности вести завоевательную политику.
Эту нежданную отсрочку византийцы попытались использовать, чтобы объединить силы христиан в борьбе с общей опасностью. В 1439 году во Флоренции была подписана уния между
римско-католической и православной церковью, провозгласившая конец их разделения и утверждавшая примат папы римского на всем пространстве христианского мира. Но даже этот шаг,
вызвавший бурю негодования в византийском обществе, уже не
мог спасти империю. В 1444 году в битве при Варне османы, сумевшие к тому времени преодолеть внутренний кризис, уничтожили новую армию крестоносцев.
А в самом Константинополе кипели страсти. Кто-то говорил,
что лучше видеть в городе султанский тюрбан, чем папскую тиару. Кто-то взывал о помощи к Западу. А многие вельможи припрятывали свои сокровища, надеясь остаться на плаву при любой
власти. Земельная аристократия, владения которой были захвачены теми же турками, переместилась в крупные города, главным образом, в Константинополь. Состояния магнатов росли за
счет коммерческих операций, а сбережения они помещали в иностранные, в основном итальянские банки…
В начале апреля 1453 года Константинополь был осажден войсками султана Мехмеда II. Превосходство военных сил турок было
подавляющим: 7 тыс. защитников города противостояли более
чем 100-тысячной армии и огромному флоту. Султанская эскадра
блокировала немногочисленные византийские и итальянские корабли в бухте Золотой Рог. Оборона Константинополя продолжалась около двух месяцев; решающий штурм произошел 29 мая
1453 года. Город был отдан турецким войскам на поток и разграбление, Мехмед II получил почетное прозвище Фатих – Завоева-
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Осада Константинополя турками

тель, а последний император Византии Константин XI Палеолог
пал с мечом в руках, защищая свою столицу.
Константин XI Палеолог (правил с 1449 по 1453 год) – последний ви‐
зантийский император. В 1430 году он сумел отвоевать у крестоносцев
княжество Ахайя, в 1444 году освободил Румелию и Фессалию. Греки,
приветствуя победителя, прозвали его «Дракос» («Дракон»). Но это
были последние победы Византии. Константин XI всеми силами стре‐
мился организовать сопротивление туркам, искал помощи на Западе,
признал унию с католической церковью. Во время осады Константи‐
нополя Мехмед II предложил Константину в обмен на сдачу города со‐
хранить ему жизнь и оставить в его власти Мистру (на Пелопоннесе),
но Константин ответил отказом. 29 мая 1453 года в город ворвались
турецкие войска. История сохранила слова императора: «Город пал, а
я ещё жив». Сорвав с себя знаки императорского достоинства, Кон‐
стантин бросился в бой как простой воин и погиб. Достоверных сведе‐
ний о судьбе его останков нет.
Константинополь пал. Светоч христианского мира – храм Святой Софии был превращен в мечеть, крест над куполом великой
церкви сменился исламским полумесяцем.
Изображение полумесяца со звездой служило символом Османской
империи и ислама.
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В 1460 году османы захватили Морею (Пелопоннес), год спустя
покорили Трапезундскую империю. Византия перестала существовать.
На протяжении семи столетий эта империя была тем христианским форпостом, на который волна за волной обрушивался натиск со стороны мусульманского мира. Вероятно, перенапряжение, вызванное необходимостью противостоять этому натиску,
явилось главной причиной ее краха. Но была и другая причина,
о которой не стоит забывать. Византийская экономическая система, позволившая ей выстоять после падения Римской империи,
оказалась менее гибкой, чем та, которая возникла в Европе. Византия явно проигрывала в экономическом соревновании Западу,
и это, несомненно, сказалось на ее судьбе.
Византийская империя, территория которой некогда охватывала почти весь Средиземноморский бассейн, исчезла с политической карты мира. И теперь на пороге Европы стояла набирающая мощь империя Османская.
Углубленное изучение отдельных проблем, поднятых в данной главе, предусматривается на двух семинарских занятиях
«Византийская империя: своеобразие внутреннего
устройства и отношения с миром Запада» и «Экономическая модель Византийской империи. Город и государственное регулирование», материалы к которым можно
получить на сайте Московской школы экономики (http://msemsu.ru/Мультимедиа).
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Арабская цивилизация и ее наследники

7.1. Обитатели Аравийского полуострова
Аравийский полуостров
Аравийский полуостров в целом, с точки зрения цивилизационной теории, плохо подходит для возникновения цивилизации.
Вызов, который бросает здесь человеку природа, экстремально силён. Основную часть Аравии составляют сухие степи, песчаные и
каменистые пустыни, где постоянными источниками воды для
людей могут служить только колодцы. Степи и пустыни пересекаются сухими руслами рек, которые наполняются только в периоды сильных дождей, на время оживляя окружающую природу.
Для снабжения питьевой водой больших групп людей этого недостаточно, и обитатели этих мест, кочевники-бедуины вынуждены
жить небольшими коллективами. Появление крупных городских
центров в таких условиях невозможно.
Бедуины (от араб. бедеуин – обитатели степей ) – арабы-скотоводы, ведущие
кочевой образ жизни.
Однако на юго-западной оконечности Аравийского полуострова есть сравнительно небольшой район плодородных земель, где
достаточно воды и жаркий климат позволяет выращивать финиковые пальмы, виноград, плодовые деревья и, главное, производить благовония – ладан, мирру и елей. Благовония, товар легкий, компактный и очень дорогой, с незапамятной древности использовались в религиозных обрядах самыми разными народами,
а потому пользовались стабильным высоким спросом и служили
исключительно выгодным предметом экспорта. Имелись здесь и
золотые копи. Уже с конца II тысячелетия до н. э. здесь, на юго-
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западе Аравии, на территории современного Йемена, существовали развитые рабовладельческие государства, которые успешно
экспортировали свою продукцию во все концы Средиземноморского региона. Более того, используя выгоды своего географического положения, – контроль над Баб-эль-Мандебским проливом,
южным входом в Красное море, – они превратились в незаменимых посредников в торговле с Индией, откуда вывозились местные благовония и пряности, драгоценные камни, сандаловое и
эбеновое (черное) дерево, ценившееся при строительстве дворцов.
Всё это были товары чрезвычайно дорогие, что позволяло местным купцам при относительно небольших физических объемах
перевозок получать огромные доходы. Достаточно сказать, что в
Древнем Риме затраты на покупку пряностей составляли одну из
важнейших статей расходов.
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Еще одним важным географическим преимуществом юго-западной Аравии была ее удаленность от основных узлов политической борьбы древнего мира. Альтернативный путь из Индии к
Средиземному морю пролегал через Персидский залив и Месопотамию, однако бесконечные войны, потрясавшие Переднюю
Азию, делали его ненадежным и опасным. Морской маршрут через Красное море был и дешевле (морские перевозки были выгоднее сухопутных даже в древнем мире), и надежнее. В этих условиях аравийские купцы практически не имели конкурентов, и
большая часть индийских товаров, отправлявшихся на запад,
проходила через их руки.
При этом юго-западная Аравия была практически неуязвима
для вторжений извне. С суши ее надежно защищали пустыни и
занятые бедуинами степи, через которые не могло пройти ни одно
вражеское войско. А вторжение с моря было настолько трудно осуществить технически, что его можно было не опасаться. Во времена Октавиана Августа римляне на пике своих побед предприняли попытку покорения Аравии, переправившись через Красное
море, но потерпели сокрушительное поражение.

Сарра стала ревниво относиться к Исмаилу и его матери, сам Аллах
приказал Ибрахиму отвести их в пустыню, туда, где находится совре‐
менная Мекка. После этого связи отца со старшим сыном не прерыва‐
лись: Ибрахим периодически навещал Исмаила и вместе с ним по‐
строил священный для арабов храм Каабу. Впоследствии из рода Ис‐
маила произошел пророк Мухаммед.
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Арабы
Аравийский полуостров, по меньшей мере, со II тысячелетия
до н. э. населяли семитские племена, предки современных арабов. Ветхий Завет и арабские предания содержат очень сходные
версии легенды об общем происхождении еврейского и арабского
народов.
Легендарные известия о происхождении евреев и арабов.
У древнееврейского пророка Авраама (в арабской версии – Ибрахима)
была жена Сарра, но не было от нее детей. Чтобы Авраам, богатый че‐
ловек, владелец золота, серебра, шатров и многочисленного скота, не
остался без наследника, Сарра, как это позволял древний обычай ко‐
чевников, выбрала для мужа наложницу – собственную служанку, еги‐
петскую рабыню Агарь (в арабском варианте – Хаджар), и та родила
сына, Измаила (Исмаила). Авраам был доволен своим перворожден‐
ным сыном, но через некоторое время у Сарры родился собственный
сын Исаак (Исхак). По закону все права на наследство принадлежали
Измаилу, однако Сарре, первой законной жене, не давала покоя
мысль, что ее ребенок окажется в худшем положении, чем сын рабы‐
ни. И она потребовала от мужа изгнать из дома и самого Измаила, и
его мать. Далее ветхозаветная и арабская версии несколько расходят‐
ся. Согласно Библии, желание Сарры было подтверждено услышанны‐
ми Авраамом словами Бога о том, что Исааку суждено стать отцом по‐
колений Авраамовых, то есть евреев. После этого Агарь с Измаилом
удалились в Аравийскую пустыню, и Измаил стал родоначальником
арабских племен. Согласно арабской версии событий, после того, как

Однако к середине I тысячелетия нашей эры, когда рухнула
Западная Римская империя, арабы, населявшие Аравийский полуостров, не были единым народом. Это были родственные племена, очень сильно различавшиеся по образу жизни и четко разделявшиеся на две основные группы:
1) бедуинов, кочевавших по степям со стадами мелкого рогатого скота и верблюдами;
2) оседлых земледельцев, создателей и обитателей мелких
царств на юго-западе полуострова.
Несмотря на все существенные различия в образе жизни, эти
племена никогда не утрачивали памяти об общем происхождении, разговаривали на диалектах одного, арабского языка и пользовались общей письменностью. Объединяли их также общие черты характера и поведения: родственная солидарность, подчеркнутое уважение к законам чести и гостеприимства, суровость,
храбрость, хитрость и надменность. Но все это нисколько не мешало бесконечной вражде арабских кланов и племен друг с другом, и прежде всего – северных племен с южными. Между ними
пролегла глубокая социокультурная граница. Если северные бедуины практически в неизменном виде на протяжении столетий
сохраняли нравы и обычаи кочевников, то южные, земледельческие племена, имевшие давние и прочные торговые связи со странами Средиземноморья, не могли оставаться в стороне от влияния сначала эллинистической, потом – римской, а затем – и византийской культур. Мягкий климат, посредническая торговля,
оседлый образ жизни обеспечивали им несравненно большие возможности для накопления богатств и налаживания удобной комфортной жизни, так что со временем они привыкли относиться к
своим бедным северным родичам несколько свысока, за что те
платили им неприязнью и считали их изнеженными предателями древних традиций.

7.2. Возникновение ислама
Возвышение Мекки
В конце V века падение Западной Римской империи и общая дестабилизация ситуации в Средиземноморье привели к нарушению устоявшихся торговых связей, что не замедлило сказаться на
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ситуации на Аравийском полуострове. Южные арабские царства,
в немалой степени обязанные своим богатством торговле с Римом,
естественно, пострадали гораздо больше, чем бедуинские племена, и те сумели удачно воспользоваться кризисом, чтобы перехватить инициативу и забрать торговлю в свои руки.
Спрос на товары арабских купцов сохранялся, однако основной потребитель сместился на восток: Рим, попавший в руки варваров, был сменен Константинополем в роли главного покупателя предметов роскоши, пряностей и благовоний. Соответственно,
сместились и торговые маршруты, которые пролегли через весь
Аравийский полуостров. И это новое положение дел выдвинуло
на первые роли Мекку, торговый город, находившийся на полпути из Йемена в Сирию.
С виду Мекка мало напоминала город в современном понимании этого слова – она представляла собой скопление не отличавшихся оригинальностью архитектуры небольших домов, расположенных в сухой низине, типичной для Аравийского полуострова.
С виду – обычное торговое поселение, очередной перевалочный
пункт на протяженном караванном пути. Однако на самом деле
Мекка была ключевым центром торгового маршрута, который
контролировался местным племенем курайшитов, разбогатев-

шим на этой торговле. Именно в Мекке формировались торговые
караваны, сюда стекались доходы, и, самое главное, здесь же располагался тот древний храм Каабы, который, согласно преданию,
построили пророк Ибрахим и его сын Исмаил (арабы считают его
древнейшим храмом Земли). Это было священное место для всех
арабов, и в сезон паломничества, который удачно совпадал с проведением крупнейшей ярмарки, в Мекку стекались представители всех арабских племен.
Вместе с купцами в Мекку прибывали новости со всего света:
о перемещениях народов и племен, о великих переменах, происходивших в Западной Европе после падения Западной Римской империи, о войнах, восстаниях, набегах, об усилении Византийской империи и ее конфликтах с восточным соседом государством Сасанидов, из-за которых сильно страдала международная
торговля. Среди появлявшихся в Мекке купцов было немало христиан, знакомивших арабов со своей верой, которая в качестве государственной религии укрепляла свои позиции на огромной территории Византии. Их проповедь была настолько убедительна,
что некоторые арабские племена целиком приняли христианство.
Кроме того, жили на Аравийском полуострове и еврейские племена, исповедовавшие иудаизм, так что монотеистические религии постепенно стали соперничать в сознании арабов-идолопоклонников с их традиционными языческими богами. И как это
часто бывает в обстановке общей нестабильности, неуверенности
в завтрашнем дне, стало появляться много увлеченных, истово
верующих людей, которые проповедовали необходимость перехода к новой, единой вере. Арабы называли таких людей ханифами. Именно ханифы, судя по всему, впервые стали использовать
для обозначения единого бога слово Аллах.
В 571 или 570 году в Мекке в одном из небогатых кланов племени курайшитов родился мальчик по имени Мухаммед, рано
оставшийся без родителей и взятый на воспитание дядей. Достоверной, поддающейся научной проверке информации о жизни
Мухаммеда (или Магомета, как его долгое время называли в России) в распоряжении историков немного. Однако его биография
стала частью ислама, одной из современных мировых религий,
насчитывающей более 1,5 миллиарда последователей, и в этом
качестве она представляет собой исторический факт, оказывающий влияние на современный мир. В данном случае важны не
детали реальной биографии Мухаммеда как исторической личности, а тот его образ, который является примером для каждого
правоверного мусульманина.
Мухаммед, лишенный родителей, а значит, и наследства, не
мог претендовать на видное место в жизни Мекки, где в среде торговцев-курайшитов главным мерилом достоинства и успеха было
богатство. Он вырос, стал купцом, женился на богатой вдове Хадижде, завел детей и до 40 лет вел самую обычную жизнь. А по-
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том всё изменилось: Мухаммед почувствовал склонность к уединению, забросил дела, стал проводить много времени в горных
окрестностях города и однажды услышал голос, говоривший с
ним. Это был ангел Джабраил, передавший Мухаммеду первое
послание Аллаха. С этого момента Мухаммед стал пророком. Он
снова и снова слышал голос Джабраила, и передавал послания
Аллаха людям. Он не записывал их, а произносил, читал – и отсюда происходит название священной книги мусульман Коран
(слово «куран» означает «изустное чтение»).
Проповедовать слова Аллаха было делом нелегким. К 40 годам
Мухаммед был всего лишь одним из рядовых жителей многолюдной Мекки, и когда он вдруг стал обращаться с поучениями к людям, мало кто был готов немедленно поверить в его слова. К тому
же Мухаммед не пытался облегчить своим соотечественникам
принятие новой веры. Он провозглашал славу единому богу Аллаху и угрожал страшными карами всем тем, кто воле Аллаха не
покорится и не будет соблюдать те заветы, которые он, Мухаммед,
передает людям. Для большинства своих слушателей Мухаммед
в то время был всего лишь одним из многих ханифов, возможно,
более вдохновенным, более убедительным, чем другие, но, тем не
менее, одним из многих. За Мухаммедом не стояли представители богатых кланов, у него не было больших денег, и единственным ресурсом, на который он мог опираться, было его красноречие, его убедительность. Зато противники его обладали и
властью, и богатством.
Неудивительно, что в этих условиях проповедь Мухаммеда
обычно встречали насмешками и даже угрозами. А пошли за ним,
в первую очередь, те, кто и раньше хорошо знал Мухаммеда и доверял ему как человеку: жена Хадиджа, дядя Абу Талиб, двоюродный брат Али, преданный друг Абу Бакр и еще несколько человек, среди которых оказалось несколько рабов. Последнее обстоятельство неожиданно сыграло важную роль: богатые курайшиты увидели опасность в учении, согласно которому все правоверные – а значит, и рабы в том числе, – равны перед лицом Аллаха, и подвергли новую общину верующих изоляции, пытаясь
заставить их отказаться от своей веры. Так, Мухаммед, с одной
стороны, приобрел известность – его заметили, с ним стали считаться, но, с другой – он сам, его близкие и люди, ему поверившие,
оказались в опасности.
И тогда Мухаммед совершил шаг, который в арабской исламской традиции рассматривается как начало новой эры. 16 июля
622 года он с соратниками покинул Мекку и отправился в город
Йасриб. Сегодня Йасриб носит гордое имя Медина-ан-Набий, то
есть Город Пророка, но чаще его называют просто Мединой, то
есть Городом. Это событие – переселение пророка в Медину – поарабски называется Хиджрой, и год Хиджры считается первым в
исламском календаре.

Арабская цивилизация и ее наследники

Мечеть аль-Харам

Ко времени появления Мухаммеда Медина представляла собой бедное селение, многие жители которого ревниво относились
к богатству курайшитов и были рады принять у себя их противников, тем более что с собой они несли надежду на лучшее будущее в виде новой веры. Отныне пророк был не одиноким проповедником, а главой сплоченной общины верующих, признанным
врагом курайшитов, обещавшим жителям Медины помощь всемогущего Аллаха. В него поверили, и число его сторонников стало
быстро расти. Здесь, в Медине, Мухаммед проявил себя не только
как вдохновенный религиозный деятель, но и как талантливый
государственный лидер, военачальник и социальный реформатор. Он реорганизовал жизнь мединской общины на тех началах,
о которых говорил еще в своих проповедях в Мекке, начал наступление на курайшитов и, в конце концов, привел своих соратников
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к полной победе. В 630 году Мухаммед торжественно въехал в
Мекку, которая вместе с Мединой стала священным городом мусульман. Вокруг древнего храма Каабы была сооружена первая
мечеть – мечеть Аль-Харам или Запретная мечеть, ставшая
главным мусульманским храмом, а Мекка превратилась в главный религиозный центр всего мусульманского мира.

Здесь в краткой формуле объединены пять столпов ислама:
1) Первый столп – это шахада, то есть произносимое верующим свидетельство о том, что у человека нет иного объекта, достойного поклонения, помимо Аллаха и его посланника Мухаммеда.
2) Второй столп – это салят (араб.) или намаз (перс.), молитва, которую каждый мусульманин должен совершать пять раз в
день.
3) Третий столп – это саум (араб.) или ураза (тюрк.), соблюдение 30-дневного поста во время Рамадана, девятого месяца мусульманского лунного календаря, который считается священным,
поскольку во время Рамадана Мухаммед впервые услышал голос
ангела Джабраила. В этот период мусульмане с рассвета и до заката обязаны полностью отказываться от еды, питья, зрелищ, игр
и иных увеселений и развлечений.
4) Четвертый столп – это закят («очищение»), обязательная
ежегодная милостыня в размере одной сороковой всех средств, которую каждый состоятельный мусульманин обязан выплачивать
в пользу бедных. Исламской традицией устанавливается минимум средств (нисаб), обладание которым влечет за собой обязанность выплачивать закят. Бедняки закят не платят.
5) Пятый столп – это хадж, паломничество в Мекку, совершаемое в определенное для этого время. Каждый мусульманин
хотя бы раз в жизни обязан совершить хадж при наличии у него
физической и финансовой возможности сделать это. Верующий,
не имеющий физической возможности совершить хадж, может отправить вместо себя другого человека, оплатив все его расходы.
Содержание еще одной обязанности правоверного мусульманина до сих пор вызывает дискуссии среди исламских богословов.
Это джихад – обязанность проявлять усердие в утверждении ислама, вести священную войну против неверных (так мусульмане
называли представителей других религий) для насаждения правой веры. Вероятно, на ранних этапах истории мусульманства
джихад трактовался буквально, как ведение настоящей войны с
неверными, однако впоследствии, когда взрывное распространение ислама по миру завершилось и возникла необходимость налаживания мирных отношений с соседями-иноверцами, это требование смягчилось. К войне, осуществляемой с помощью меча,
была приравнена борьба идеологическая, и джихадом стало считаться, например, активное отстаивание ислама в словесных дискуссиях с неверными и даже борьба с социальными пороками
внутри самого исламского общества.
Основные положения ислама были ясны и понятны, а идея
единобожия хорошо воспринималась обществом, подготовленным
к ее принятию как проповедью ханифов, так и долгой историей
взаимоотношений с иудеями и христианами. Очень важно, что
ислам, в отличие от традиционного язычества арабских племен,
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Ислам
Слово «мусульманин» происходит от арабского «муслим» – «преданный», и, таким образом, мусульманская религия (мусульманство) – это религия преданных. Слово «ислам», обозначающее «покорность», – подразумевается покорность воле Аллаха, – используется для обозначения своей веры самими мусульманами, и потому как название религии более точно. Однако в русском языке
слова «ислам» и «мусульманство» традиционно используются как
синонимы.
Священной книгой мусульман является Коран – собрание
изречений Мухаммеда, произнесенных им в Мекке и Медине
между 610 и 632 годами. Согласно исламской традиции, все эти
изречения представляют собой точное воспроизведение слов Аллаха, которые были переданы Мухаммеду через ангела Джабраила. Пророк был неграмотен, и его изречения были собраны в книгу уже после его смерти. Спустя многие годы после начала проповеди восстановить хронологический порядок появления высказываний Мухаммеда было невозможно, а расставлять разрозненные записи в каком-то ином, логическом порядке, который сам по
себе мог бы придать новый смысл речам пророка, никто не решился. Поэтому Коран, каким мы его знаем, состоит из 114 сур
(глав), которые расположены в тексте по формальному признаку
– от больших к меньшим, за исключением 1-й, открывающей
суры. Сами суры делятся на высказывания – аяты. Помимо Корана для мусульман важны еще и хадисы – рассказы о словах и
делах пророка Мухаммеда, записанные со слов его соратников.
Считается, что в хадисах предписания Корана раскрываются более подробно и конкретно; своими действиями Мухаммед показывал, как надо правильно трактовать и исполнять заветы Аллаха, переданные через ангела Джабраила.
Один из важнейших хадисов, входящих в сборник «аль-Джами' ас-Сахих» имама Муслима, следующим образом передает слова пророка:
«(Суть) ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет объекта достойного поклонения, кроме Аллаха, и
что Мухаммед – посланник Аллаха, совершал молитвы, давал
закят, соблюдал пост во время Рамадана и совершил хадж к
Дому, если сумеешь сделать это».
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давал верующим очень четкие ориентиры в жизни. Исполняя заветы Аллаха, мусульманин оказывался под защитой уммы, общины верующих, и мог надеяться после смерти попасть в рай. Отказ от соблюдения законов ислама, напротив, обрекал его на отчуждение от общества и адские муки. Описание рая было удивительно материально: там не холодно и не жарко; там растут сады
и текут реки из воды, молока, меда и райского вина; там праведники одеты в дорогие одежды из шелка, атласа и парчи и носят
золотые украшения; там есть супружеская жизнь, но при этом нет
детей; попавшие туда живут вечно, не зная трудностей и проблем.
В этом раю было всё, о чем только мог мечтать любой араб, привыкший к кочевой жизни в пустыне: мягкий климат, зелень, изобилие влаги, богатство и отсутствие борьбы за существование.
Этот впечатляющий образ находил отклик в душе у каждого.
Но не менее важной, чем перспектива попадания в рай, была
возможность жизни в умме. Умма – одно из ключевых понятий в
исламе, обозначающее общину, в которую входят все верующие в
Аллаха.
Въехав в Мекку в качестве победителя, Мухаммед в речи, обращенной к своим воинам и жителям города, заявил:
«Аллах покончил с родовой гордостью: вы все происходите от
Адама, а Адама Аллах сотворил из праха. Кто из вас благочестивее, тот и благороднее».
Для арабов, расколотых на вечно враждовавшие друг с другом
племена и кланы, это было чрезвычайно важное заявление. Мухаммед брал на себя задачу ликвидации всех родовых перегородок и превращения уммы в монолитное общество, спаянное верой. Более того, с самого начала умма не знала различий не только между арабскими племенами и кланами, но и вообще между
расами и народами. Уже во времена Мухаммеда, то есть до арабских завоеваний, в нее входили представители неарабских племен, и, следовательно, умма изначально представляла собой открытую систему. Для того чтобы в нее попасть и на равных пользоваться всеми благами, которые она предоставляла, было достаточно принять ислам.
Целый ряд предписаний Мухаммеда, задавших правила существования уммы, был направлен на преодоление еще одного
вида неравенства – социального. Поддержание равноправных отношений внутри общины возводилось в религиозный принцип;
общая вера в Аллаха, по мысли Мухаммеда, точно так же разрушала перегородки между бедняками и богачами, как и между
представителями разных племен. Равные перед Аллахом они
должны были быть равны и в жизни.
Обязательная для состоятельных мусульман милостыня, закят, поступала в общую казну общины, средства из которой направлялись исключительно на помощь бедным и нуждающимся.

Арабская цивилизация и ее наследники

Коран на арабском языке

Это не только помогало решать материальные проблемы, но и
способствовало сплочению общества: бедняки получали от богатых реальную помощь, а последние, в свою очередь, ощущали
причастность к судьбе бедных. Кроме того, чтобы помешать богатым наживаться на несчастье ближних и сдержать имущественное расслоение, был наложен строгий запрет на ссудный процент –
кредитор мог получить со своего должника только ту сумму, которую давал ему в долг, и не больше. Наследство должно было делиться по новым сложным, но справедливым правилам. Правоверному мусульманину разрешалось иметь не более четырех жен,
что также было связано со стремлением ограничить имущественное неравенство: ранее число жен для арабов определялось исключительно возможностями хозяина их содержать, а потому выступало весомой характеристикой уровня его достатка. Обладатель одной жены считался бедняком, тот, у кого жен было много,
вызывал зависть. Мухаммедом были запрещены азартные игры
и употребление вина, что также вносило в жизнь общины элементы аскетичности и, заодно, препятствовало внезапным, но отнюдь
не редким разорениям заядлых игроков и любителей алкоголя.
Нововведения проводились в жизнь последовательно и реализовывались буквально. Те успехи, которых Мухаммед добился
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после бегства из Мекки, его триумф над заведомо более богатыми
и сильными курайшитами, воспринимались как прямое доказательство его правоты. На его стороне был Аллах, и приверженцы
пророка готовы были воплощать в жизнь любое его слово, надеясь, что он приведет их к новым победам. Реорганизованное на
исламских началах арабское общество успешно преодолевало
раздробленность и обретало определенное, хотя, естественно, и
относительное единство. На этой основе было создано первое единое арабское государство – Арабский халифат.

Шииты и сунниты
Естественный процесс развития исламского общества был прерван спустя два года после возвращения пророка в Мекку: Мухаммед неожиданно заболел и скончался 8 июня 632 года. В наследство после себя он оставил заветы, из которых впоследствии
был составлен Коран, свой опыт, зафиксированный в хадисах, и
умму, построенную в соответствии с его требованиями. Однако он
не оставил после себя ни наследника, ни распоряжений на случай своей смерти. Он ничего не сказал о том, как должна передаваться власть в мусульманском обществе, и это поставило его соратников перед сложной задачей: они, привыкшие повиноваться
пророку, теперь должны были самостоятельно решить этот вопрос.
Им не удалось этого сделать, не удалось сформулировать понятный и принятый всеми принцип передачи власти, и в возникшей неразберихе первым халифом, то есть преемником пророка,
стал его старинный и близкий друг, соратник по хиджре Абу Бакр
(632–634 гг.), пользовавшийся большим авторитетом в общине и
замещавший Мухаммеда во время совершения молитв в мечети.
Эта передача власти, произошедшая очень быстро и неожиданно,
породила некоторое число недовольных, но тем не менее была
принята уммой, и Абу Бакр оказался вполне успешным правителем. Однако он считал себя простым исполнителем заветов пророка и не считал себя вправе привносить в жизнь исламского общества какие-то существенные новшества и, в частности, решать
вопрос о порядке передачи власти. Тяжело заболев в 634 году и
предчувствуя близкую кончину, он предложил соратникам заблаговременно избрать ему преемника. Когда те отказались это сделать и просили его самого указать кандидатуру будущего халифа,
он выбрал Умара ибн аль-Хаттаба (634–644 гг.), представителя
видного курайшитского рода, который до 616 года был одним из
самых ярых и последовательных противников ислама.
И в третий раз передача власти тоже свершилась в экстраординарных обстоятельствах и без утвержденного порядка. Умар,
тяжело раненный персидским рабом во время утреннего намаза

Медина. Мечеть пророка

в мечети, успел назначить только совет из соратников Мухаммеда, который и возвел на престол нового халифа – Усмана ибн Аффана (644–656 гг.). Формальных правил передачи власти так и
не появилось, но традиция явно обозначилась: власть халифа
была пожизненной, его преемник определялся виднейшими членами общины, которые соглашались принять выбор большинства,
присягали новому халифу на верность и тем самым гарантировали ему свою лояльность. Принцип подбора преемника был неясен, что каждый раз вызывало споры о близости кандидата в халифы к пророку, его благочестии, авторитете в обществе, способности к руководству и т. п. Рано или поздно эта ситуация неопределенности и зависимости от доброй воли соратников пророка,
многие из которых сами могли быть претендентами на высокий
пост, должна была привести к кризису.

475

Глава 7

Арабская цивилизация и ее наследники

Третий халиф был человеком набожным и благочестивым, однако от своих предшественников он отличался невниманием к
тем принципам равенства, которые Мухаммед заложил в основы
мусульманской уммы. Будучи представителем курайшитской
аристократии, Усман и вел себя соответствующим образом.
Скромному образу жизни предыдущих халифов он противопоставил роскошь, а принципу равенства – пренебрежительное отношение к незнатным и покровительство, оказываемое родственникам, прежде всего, семейству Омейядов, многие представители
которого в свое время воевали на стороне противников Мухаммеда.
Одновременный отказ от заветов пророка и приближение ко
двору халифа бывших врагов ислама привел к первому расколу
в мусульманском обществе, в результате которого на первые роли
вышел Али ибн Абу Талиб, двоюродный брат Мухаммеда, сын
дяди пророка, взявшего его на воспитание, муж Фатимы, единственной дочери пророка, пережившей своего отца, отец двух сыновей – внуков пророка. Это был самый близкий к Мухаммеду человек, принявший ислам еще в возрасте девяти лет и преданно
сопровождавший пророка по жизни до самой его смерти. Имя Али
всплывало каждый раз, когда приходилось выбирать нового халифа, и каждый раз ему предпочитали другого кандидата. Однако теперь, в условиях народного недовольства действиями Усмана, его имя превратилось в знамя, в символ преемственности традиций, заложенных Мухаммедом. И когда 20 июня 656 года Усман был убит в результате восстания, Али занял его место.
Однако после того, как халиф впервые в истории пал от руки
правоверного мусульманина, общество оказалось расколото, и
консенсус виднейших членов общины относительно кандидатуры
халифа перестал существовать. Приверженцы Усмана обвиняли
Али в покровительстве убийцам законного главы государства, а
видный военачальник Муавия ибн Абу Суфьян, представитель
того самого семейства Омейядов, которому покровительствовал
предыдущий халиф, и вовсе отказался повиноваться и развязал
гражданскую войну, известную как Первая фитна (656–661).

с их точки зрения, руководство исламским обществом должно
было передаваться по наследству потомкам пророка. Действовавшему принципу светского выбора, когда халифом становился
компромиссный кандидат, устраивавший большинство видных
членов общины, они противопоставляли принцип религиозный:
по мнению приверженцев Али, человек мог стать наследником
Мухаммеда по прямой линии только по воле Аллаха, который наделял его для этого соответствующими необходимыми качествами; противиться ему значило противиться выбору самого Аллаха.
Представление о богоизбранности потомков пророка было вопросом веры, и это, с одной стороны, обрекало сторонников этой
точки зрения на роль меньшинства в мусульманской общине, где,
как и в любом обществе, сторонников компромиссов, конформистов, было больше, чем непримиримых приверженцев строгих
принципов, но, с другой, – делало их очень сплоченной группировкой, способной отстаивать свои взгляды перед лицом любых
противников, так как они отождествляли свое дело с делом Аллаха. Эта группа получила название шиитов, от арабского слова
«шиа», которое можно перевести на русский как «группа приверженцев» или «партия».
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Фитна (араб.) – искушение, то, что сбивает с истинного пути.
В 661 году Али, как и два его предшественника, пал от руки
убийцы, и это позволило его сопернику взойти на престол под
именем Муавии I (661–680) и стать родоначальником династии
Омейядов. Муавия добился огромных успехов на полях сражений,
сумел удержать и упрочить свою власть, но возникший раскол общества преодолеть он так и не смог. Приверженцы Али не прекратили борьбу после смерти своего лидера и сплотились вокруг
его сыновей, внуков пророка, Хасана и Хусейна. Их объединяла
не просто симпатия к конкретным фигурам, а важный принцип:
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Шиизм – одно из двух основных направлений в исламе. С точки зрения
шиитов, глава уммы, исламской общины, не может быть избран людьми, а указывается Аллахом. Поэтому законными наследниками Мухаммеда должны были
быть Али и его потомки по прямой линии.
В 680 году, после смерти Муавии I, последний оставшийся в
живых сын Али Хусейн отказался принести присягу взошедшему
на престол сыну Муавии Язиду I. Основанием для этого служило
некогда данное Муавией обещание передать престол Хасану,
старшему брату Хусейна. Хасан скончался давно, еще в 669 году,
и теперь его сторонники, уверенные, что эта скоропостижная
смерть стала результатом отравления, настаивали на том, что все
права на престол по наследству перешли к Хусейну. Ситуация
была спорной, но Муавия, предвидя возникновение осложнений,
заблаговременно объявил Язида своим наследником и организовал принесение ему присяги в Мекке и Медине. Ослушаться сурового правителя никто из присутствовавших не решился, и, таким образом, Язид I получил в своё распоряжение все ресурсы государства.
Выступление Хусейна в этих условиях было заведомо обречено
на поражение, однако побуждаемый уговорами приверженцев, он
не мог отказаться ни от своей миссии, ни от мести за своего отца.
В поисках обещанной ему поддержки Хусейн отправился в путь
с небольшим отрядом, насчитывавшим около 100–150 человек, но
натолкнулся на настоящую 4-тысячную армию своих противни-
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ков. 10 октября 680 года в битве при Кербеле были убиты сам Хусейн, его двоюродные братья и преданные друзья. Женщин и детей победители взяли в плен и отправили ко двору халифа, туда
же была отослана и отрубленная голова внука пророка. Трагические события битвы при Кербеле, пролитая кровь наследников
Мухаммеда стали чертой, обозначившей окончательное обособление шиизма. Теперь лозунгом шиитов стало мщение за Хусейна;
мирному сосуществованию с династией Омейядов пришел конец.
Сила шиизма – сплоченность вокруг потомков пророка по прямой линии, – оказалась, одновременно, и его слабым местом. Потомки Мухаммеда и Али были людьми из плоти и крови, они
были смертны, и битва при Кербеле показала, что никакое родство с пророком не может защитить от гнева правоверных. В каждый момент времени у шиитов должен был быть лидер – потомок
пророка, претендовавший на роль единоличного главы мусульманского общества. Шииты называли такого человека имамом и
видели в нем посредника между уммой и Аллахом. Первым истинным имамом для них был Али, вторым – Хасан, третьим – Хусейн, павший при Кербеле. Многие современные шииты верят,
что последний из двенадцати истинных имамов, прямых потомков пророка, Мухаммад ибн аль-Хасан аль-Махди, родившийся в
869 году, не умер, а был сокрыт в 5-летнем возрасте Аллахом
(«Скрытый имам») и вернется в конце времен, чтобы принести на
землю мир и правосудие. Причиной сокрытия двенадцатого имама и его матери стала настоящая охота, развернутая на них ха-
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лифами, мечтавшими уничтожить конкурентов и тем самым положить конец шиитской оппозиции. Угроза была настоящей и
смертельной. Когда в 775 году халифом стал Мухаммад ибн Мансур аль-Махди, то в одном из подземелий сокровищницы своего
отца Абу Джафара аль-Мансура он сделал страшное открытие.
Там хранилось множество набальзамированных трупов потомков
Али, у каждого из которых – а там были взрослые, старики и дети –
в ухе торчал ярлык с указанием его имени и происхождения. По
некоторым данным, за время правления аль-Мансура было убито
более тысячи потомков Мухаммеда. И если уничтожить весь его
род под корень халифам так и не удалось, то причиной этому стали не недостаток желания, а мусульманская традиция иметь в
семье много жен и детей, а также ревностные усилия шиитов, оберегавших своих имамов.
Противники шиизма – а это с самого начала была основная
масса верующих мусульман – со временем получили имя суннитов. Это название происходит от слова «сунна», которое обозначает личный пример пророка, запечатленный в священном предании. Рассказы о таких примерах были переданы сподвижниками Мухаммеда и записаны в хадисах. Суннизм оформился как
самостоятельное течение в результате дискуссий с шиитами и
другими течениями в исламе. Его основой стало изучение личного примера пророка и следование ему, а также признание права
уммы на участие в выборе халифа. Со временем разногласия
между суннитами и шиитами только углублялись, каждое из
течений разрабатывало собственное богословское учение, однако
коренным истоком противоречий между ними был и остается вопрос о принципах определения главы исламского мира.
Суннизм – одно из двух основных направлений в исламе. С точки зрения
суннитов, глава мусульманской уммы может быть избран виднейшими членами
общины; руководящим началом для жизни мусульман сунниты признают не
только Коран, но и священное предание о действиях и изречениях пророка.

7.3. Арабский халифат
Территория
Конфликт между суннитами и шиитами возник и развивался в
условиях быстрого территориального роста нового государства
арабов – Арабского халифата, основы которого были заложены
пророком.
После того, как слово Мухаммеда разнеслось по всему Аравийскому полуострову и завершился процесс обращения в ислам
арабских племен (племена, исповедовавшие христианство, подверглись изгнанию), переход единого государства арабов к поли-
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тике экспансии стал вопросом времени. Коран категорически запрещал убийство единоверцев:
«Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах
разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие
мучения».
Это означало, что все те бесконечные стычки бедуинских племен между собой, которые столетиями составляли основное содержание истории Аравийского полуострова, должны были прекратиться. Прежние непримиримые соперники становились членами общей мусульманской уммы и должны были не убивать, а помогать друг другу. Это было хорошо в теории, но в реальности
ограниченные природные ресурсы Аравии и, прежде всего, ресурсы водные, были недостаточны для обеспечения роста численности населения в условиях мирной жизни. Подчиняясь элементарному инстинкту самосохранения, растущая мусульманская община должна была, как минимум, попытаться получить доступ к ресурсам за пределами родного полуострова.
И несмотря на все острые внутренние распри, связанные с
борьбой за власть, Арабский халифат после смерти Мухаммеда
стал расширяться со скоростью, потрясающей воображение. Без
тени сомнения арабы вступили в войну сразу против двух самых
сильных своих соседей – Византии, то есть Восточной Римской
империи, и огромного государства Сасанидов, которое включало
в себя Иран, Месопотамию, почти всю Армению, ряд областей в
Средней Азии и Афганистане. Эта недальновидная политика,
представлявшаяся полным безумством, авантюрой, обязана была
закончиться катастрофическим поражением неразумных смельчаков, но на деле разгромлены оказались Византия и Сасанидское государство, которое просто перестало существовать. Византия же в результате столкновения с арабами утратила все свои
африканские владения и большую часть земель на Ближнем Востоке за исключением Малой Азии, где была возведена линия обороны, постоянно подвергавшаяся натиску со стороны арабской
армии.
Уже в конце VII века – со дня хиджры не прошло и 80 лет! –
арабы захватили Сирию, Палестину, Месопотамию, Иран, часть
Армении, Северный Азербайджан, вторглись в Пенджаб, Согдиану и Хорезм. В Северной Африке ими был покорен Египет.
В следующем, VIII веке северная граница Арабского халифата
достигла Большого Кавказского хребта, арабы расширили владения в Средней Азии, проникли в долину Инда и покорили всю
Северную Африку, получившую с тех пор название Магриба.
В 709 году арабский полководец Абу Зура Тарик ибн Зийад
впервые переправился со своим отрядом через пролив Геркулесовы столбы, отделявший Пиренейский полуостров от африкан-
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Магриб в переводе с арабского языка означает Запад, соответственно, страны Магриба – это земли, расположенные к западу от Аравийского полуострова.
ского побережья, а 2 года спустя арабы приступили к завоеванию
Испании. С этого времени скалу на южном побережье Испании
перестали называть по имени греческого героя, и она получила
имя Джабаль аль-Тарик, гора Тарика, которое со временем
трансформировалось в современный Гибралтар. К 714 году королевство вестготов, владевшее основной частью Пиренейского
полуострова, было разгромлено, все его крупные крепости сдались, и в состав Арабского халифата вошла почти вся Испания,
за исключением гористого севера полуострова.
Но и этого арабам было мало. В 720 году их войска вторглись
в Южную Галлию и поставили под вопрос само существование
Франкского государства, возникшего на месте римской провинции Галлия. Однако это был последний крупный успех арабов в
их триумфальном шествии по миру. В 732 году в решающей битве при Пуатье войско франкского майордома Карла Мартелла1
нанесло поражение арабам, которые вынуждены были отступить
за Пиренеи. Распространить свое влияние севернее Пиренейских
гор арабам не удалось.

Причины успеха
К середине VIII века арабы подчинили себе огромные территории. Со дня смерти Мухаммеда прошло немногим более 100 лет,
а Арабский халифат уже превосходил размерами Римскую империю в период ее расцвета. Сасанидское государство было сокрушено и прекратило существование, арабы одержали многочисленные победы над прекрасно организованной и оснащенной византийской армией, дважды держали в осаде Константинополь.
На крайнем Западе ими было уничтожено королевство вестготов.
Вчерашние кочевники-бедуины, не имевшие собственного государства, теперь контролировали огромную империю, протянувшуюся от Атлантического океана на западе до Индии на востоке.
Быстрее росла только империя Александра Македонского.
В определенном смысле арабам повезло. В первой половине
VII века их главные соперники, Восточная Римская империя и
иранское государство Сасанидов находились в состоянии кризиса
и были ослаблены 26-летней войной друг с другом, которая завершилась только в 628 году, как раз накануне начала арабских
завоеваний. К тому же византийцы и персы были настолько за1
См. главу 8 «Средневековая Европа и Древняя Русь» (п. 8.1 «Западная
Европа в Средние века»).
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няты взаимной враждой и собственными проблемами, что на протяжении продолжительного времени просто не обращали внимания на новое государство, появившееся на их границах, и не видели в нем серьезного соперника. Отношение переменилось только после первых крупных поражений, однако к тому времени арабы уже успели присоединить к своим владениям значительные
территории, умножить численность своих войск и приобрести бес-

ценный опыт ведения боевых действий против регулярных частей византийцев и персов.
Без сомнения, арабская армия отличалась высокими боевыми
качествами. Благодаря тому, что арабы-кочевники с детства воспитывались как воины, Арабский халифат располагал прекрасной легкой кавалерией, состоявшей из людей, привыкших проводить в седле едва ли не большую часть жизни. Арабская пехота,
превосходившая кавалерию по своей численности, отличалась неожиданной для противника подвижностью: благодаря избытку
лошадей и верблюдов, пехотинцы при передвижениях войска садились в седло. С течением времени арабы освоили и неведомое
им до сей поры искусство осады хорошо укрепленных крепостей.
Но, тем не менее, главной причиной их побед и долгосрочных успехов явилось не воинское искусство, а одушевлявшая их религия –
ислам.
Прекращение междоусобных войн вследствие принятия ислама породило объективную необходимость в территориальной экспансии, однако завоевательные походы арабской армии начались
задолго до того, как ислам смог повлиять на демографическую ситуацию на полуострове. Бедуинам не было нужды ждать этих отдаленных последствий: они сразу осознали, что прекращение набегов на соседние племена и торговые караваны приведет к снижению их доходов, и что это снижение может быть компенсировано единственным способом – заменой междоусобных войн на
войны с иноверцами.
Ислам, запрещавший мусульманам убивать мусульман, к
убийству иноверцев относился не так сурово, а в случае объявления священной войны, джихада, всячески его одобрял. Мусульманину, погибшему на войне с неверными, был обещан рай, и все
эти обстоятельства, соединенные вместе, побуждали превращать
любой конфликт с иноверцами в джихад. Господствовавшая в то
время в исламе интерпретация священной обязанности мусульманина отстаивать истинную веру (то есть джихада) как вооруженной борьбы с неверными служила для этого прекрасным идеологическим оправданием.
Так материальные интересы слились воедино с религиозным
воодушевлением поклонников новой веры, проникнутых энтузиазмом и уверенностью в правоте слов пророка. Погибшим он обещал райское блаженство, а победителям – справедливую долю в
добыче. В суре «Добыча» Корана пророк указал, что пятая часть
любых трофеев «принадлежит Аллаху, Посланнику, близким родственникам Посланника, сиротам, беднякам и путникам».
Остальные четыре пятых захваченных трофеев подлежали справедливому распределению среди воинов. Одновременно та же самая сура утверждала, что бежавшие от неверных на поле боя навлекут на себя гнев Аллаха и попадут в ад. Исламский воин видел перед собой две дороги: мужество вело его к победе и богат-
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ству или открывало дорогу в рай, трусость каралась геенной огненной. Армия Арабского халифата отличалась высоким воинским духом, ее воины ясно видели стоявшие перед ними цели и
демонстрировали мужество и стойкость, поражая своих противников из Византии, далеко не всегда понимавших, за что они сражаются далеко от своих домов на границах огромной империи.
Успех сопутствовал исламу не только на поле боя, но и в организации мирной жизни на захваченных территориях. Арабский
халифат расширялся за счет территорий, населенных «неверными», побежденными в ходе священной войны. Потенциально это
была очень опасная ситуация, потому что попытка силой навязать побежденным свою веру неизбежно столкнулась бы с сильным сопротивлением и превратила иноверцев-подданных в принципиальных врагов новой власти. Однако этого не случилось.
В начале своих завоеваний арабы предпочитали не брать города осадой или штурмом (это сильно снижало темпы продвижения и вело к огромным потерям), а договариваться с ними о сдаче
на условиях сохранения за горожанами личной свободы, а за христианами и иудеями (которых мусульмане называли «людьми
Писания»), – свободы вероисповедания. Это признание права «неверных» жить в рамках исламского государства бок о бок с правоверными в дальнейшем парадоксальным образом способствовало
укреплению и распространению ислама.
Принцип «в религии нет принуждения» означал, что арабы
оставляли иноверцев в покое, и образованные христиане на ранних стадиях становления Арабского халифата порой занимали
высокие государственные должности, не изменяя при этом своей
вере. Такая политика сама по себе разительно контрастировала
с действиями византийских императоров, преследовавших как
язычников, так и христиан-еретиков. И этот подход, естественно,
сильно облегчал процесс перехода византийских земель под
власть халифов: к новой власти надо было адаптироваться, но эта
адаптация не требовала отказа от веры и убеждений.
Однако равенства в правах мусульман и немусульман в Арабском халифате не было и в помине. Арабы перенесли борьбу за
души людей в неожиданную – экономическую – плоскость.
Подданные халифата облагались двумя видами подати:
1) поземельную подать, харадж, платили все без исключения.
Завоеванные арабами земли переходили в собственность государства, и прежние владельцы для ведения хозяйства могли получать ее в пользование в качестве наделов при условии уплаты
хараджа. Арабы, приобретавшие эти наделы, обязаны были выплачивать этот налог в том же размере;
2) подушная подать, джизья, представляла собой своего рода
налог на «неверных» (выкуп за сохранение жизни) – ее платили
только совершеннолетние мужчины-немусульмане, и принятие
ислама от нее сразу же освобождало.

Джизья была очень убедительным аргументом в пользу принятия ислама, и экономическое испытание, которому арабы подвергли верность христиан своей религии, оказалось куда более
трудным, чем гонения со стороны римских императоров. Страдание было освящено христианством, и человек, принимавший
мучения за веру, видел в них прямой путь к спасению и вечной
жизни. Отказываясь подчиняться приказам язычников, он совершал подвиг; это поднимало его в собственных глазах, придавало
сил. А вот ежегодная уплата дополнительного налога была не подвигом, а рутиной. В ней не было ни страдания, ни повода для
гордости – рядовая необходимость из года в год платить немалую
сумму в пользу государства. Никто не обещал, что добросовестным плательщикам подати будет гарантировано Царствие Небесное, зато удар по карману каждый раз оказывался чувствительным. И это постоянное материальное давление оказывалось такой обременительной ношей, которую в полном соответствии с пословицей «капля камень точит» выдерживали далеко на все.
Привлекательной была не только возможность платить меньше, но и сама мусульманская умма, с ее своеобразным равенством
всех мусульман перед халифом, проработанной системой социальной защиты, строгостью и понятностью правил, установленных Мухаммедом. В Арабском халифате мусульмане представляли собой привилегированный и наиболее защищенный слой, но
доступ в него был соблазнительно открыт.
К тому же у христиан с мусульманами было много общего. Их
объединяли вера в единого бога, представление о равенстве всех
верующих перед господом и даже общая во многих отношениях
священная история. Иисус Христос вошел в число мусульманских
пророков под именем Исы, и, таким образом, учение Мухаммеда
можно было представить как самый новый завет, последнее слово
Божье, следующую за христианством ступень в приближении человека к Богу или, точнее, к Аллаху. А поскольку для самого Мухаммеда его учение было возвращением к некоей изначальной
вере пророка Авраама (ханифа Ибрахима), которая впоследствии
была извращена иудеями и христианами, то обращение в ислам
можно было так же трактовать и как возвращение к истокам, отказ от заблуждений. И первая, и вторая интерпретации в равной
мере способствовали освобождению новообращенных от мук совести.
Любителям мирских благ обращение из христианства в ислам
давало много преимуществ. Христианство требует каждодневного
самоограничения и самоотречения, смирения, отказа от удовольствий. Идеал был задан Христом, который сказал: «если хочешь
быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим;
и будешь иметь сокровище на небесах». Соответствовать этому
идеалу, равно как и идеалу беззаветной любви к ближнему, всегда было трудно, и осознание своей неспособности в полной мере
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исполнять заветы Христа тяжким грузом ложилось на плечи верующих.
Да и разобраться в тонкостях христианства простому человеку
тоже бывало непросто. Трехсотлетний период, отделяющий Никейский собор (325 г.) от начала распространения ислама, ознаменовался в Восточной Римской империи непрестанной борьбой
различных течений в христианстве, в ходе которой возникали всё
новые ереси, на которые снова и снова обрушивались гонения со
стороны государства. А разобраться самостоятельно в этой борьбе
идей простому человеку было не под силу. Ему трудно было понять, как можно совместить представление о единственности Бога
и учение о Троице, он не мог разобраться, кто прав в дискуссиях
о единосущности или неединосущности Христа Богу-отцу, о единстве природы Христа или ее разделении на божественную и человеческую и т. п. В этих дискуссиях, раздиравших христианскую
церковь, обычные люди, как правило, следовали за своими пастырями и порой невольно оказывались еретиками, если вдруг
выяснялось, что взгляды местного епископа на очередном церковном соборе преданы осуждению.
На фоне этого кипения страстей, ставившего христиан в зависимость от дискуссий церковных иерархов и переменчивой позиции государства, положение простого мусульманина выглядело
на удивление ясным и понятным. Он просто должен был соблюдать пять столпов ислама и те строгие правила жизни в умме, которые были предписаны пророком. Мухаммед требовал от верующих не размышлений, а повиновения, и это сильно упрощало
жизнь, освобождало от ответственности за принятие решений.
Конечно, ислам требовал от верующих определенных самоограничений: пост во время Рамадана был тяжел, запрещалось
употребление вина и азартные игры. Но в сравнении с многочисленными христианскими постами, включающими 40-дневный Великий пост и однодневные посты по средам и пятницам, это было
немного. За пределами Рамадана ислам не мешал верующим радоваться жизни, допускал многоженство и, в отличие от христианства, не считал грехом богатство и получение удовольствий.
Мудрая политика, проводившаяся арабами на завоеванных
территориях в отношении иноверцев, в сочетании с привлекательными сторонами жизни в умме привела к тому, что на всей
территории халифата начался процесс добровольного обращения
местного населения в ислам. Помимо политической власти халифов, установленной с помощью меча, созданное ими государство
теперь связывалось в единое целое общей верой. Арабский халифат был не просто исламским государством – он был единственным исламским государством, объединял под своей властью всех
мусульман, и до поры до времени верность исламу и верность халифату для многих были синонимами. Представление о том, что
умма, включающая всех мусульман мира, должна жить в рамках

единого государства, на протяжении долгого времени служила
лучшей защитой от развития сепаратистских настроений.
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Общество
В Арабском халифате право, то есть совокупность норм и правил,
регулирующих жизнь общества, не было отделено от религии. Общество обустраивалось согласно правилам, зафиксированным в
Коране, и арабские халифы не спешили издавать какие-то собственные сборники законов. Они исходили из того, что указаний,
содержащихся в Коране, достаточно, чтобы руководить жизнью
правоверного мусульманина во всех ее аспектах. Если же ответа
на поставленный жизнью вопрос в Коране не находилось, то на
помощь приходили хадисы, рассказы о делах пророка. Со временем к Корану и хадисам естественным образом прибавились еще
два источника права:
1) иджма, единое мнение авторитетных исламских богословов
по вопросу, прямо не урегулированному Кораном и хадисами;
2) кыяс, решение сложных вопросов, вынесенное богословами
по аналогии с похожими решениями, изложенными в Коране и
хадисах.
Постепенно предписания, регулирующие религиозную и общественную жизнь мусульман, были объединены в единый свод, который получил название шариата.
Шариат (араб. «правильный путь») – комплекс закрепленных в Коране и
сунне предписаний, регулирующих религиозную и общественную жизнь мусульман.
Обязанность следить за соблюдением законов шариата в Арабском халифате возлагалась на судей, кади, которые были знатоками Корана и имели право единолично выносить суждение по
разбираемому делу. Однако на практике кади руководствовались
не только нормами шариата, но и местными обычаями (адат).
Жизнь всегда богаче любой теории, и такая своеобразная система
права, как мусульманская, просто не могла дать ответа на все вопросы даже с помощью принципа аналогии. Арабский халифат
был огромен и включал в себя такие разные регионы, как Пиренейский полуостров, Северная Африка, Сирия, Месопотамия,
Средняя Азия. До сих пор никогда в истории не соединялись все
они в рамках единого государства, жили по разным законам, придерживались разных традиций (вплоть до признания права на
убийство в рамках кровной мести). То, что кади местные традиции и обычаи учитывали – в той мере, в какой они не противоречили шариату, – несомненно, нравилось местным жителям, но
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при этом сохранявшееся правовое разнообразие препятствовало
спаиванию государства в единое целое. Ислам задавал общие
принципиальные рамки функционирования социальной системы
для всего халифата, но не ликвидировал окончательно внутренние, исторически сложившиеся границы.
Не способствовало разрушению этих границ и отсутствие в исламе единой церковной организации, аналогичной христианской
церкви, и особого духовного сословия. Халифы соединяли в своих
руках высшую духовную и государственную власть, но осуществляли они свои функции только через один аппарат власти – государственный. Халифу подчинялись чиновники, осуществлявшие
государственное управление, он назначал и смещал наместников-эмиров, управлявших завоеванными провинциями, однако
духовная жизнь за пределами столицы оставалась вне сферы его
непосредственного контроля, и религиозные лидеры местных общин никем не назначались по той простой причине, что духовных
должностей не существовало.
Руководство духовной жизнью мусульманской общины на
местном уровне осуществляли уламá (улемы) – уважаемые знатоки ислама, получившие образование в духовной школе, медресе. Наиболее почтенный из улама руководил проведением коллективной молитвы в местной мечети и при случае произносил
проповеди, его называли имамом. Специалисты по шариату из
числа улама, муфтии, состояли при суде и имели право выносить
юридически значимые предписания по разбиравшимся там вопросам. Однако все эти уважаемые люди не были священниками
в христианском смысл этого слова: они не проходили обряд рукоположения, не обладали особой благодатью, позволяющей проводить богослужения и отпускать грехи, над ними не стоял епископ,
которому бы они подчинялись и который мог бы отрешить их от
должности. Положение улама в местной общине определялось
уважением окружающих к их учености и заслугам, а это делало
духовную жизнь общины полноценной, привлекательной и наделяло ее высокой степенью автономии.

к новым условиям. Сложность в данном случае состояла не только
в том, что надо было изменить эту систему, наилучшим образом
отвечавшую потребностям маленького арабского государства, населенного людьми одной веры и одной культуры, таким образом,
чтобы с ее помощью можно было управлять огромной империей.
Главной сложностью было закрепление заветов Мухаммеда на
религиозном уровне: записанное в Коране невозможно было изменить; некоторой корректировке поддавались только толкования и интерпретации, а новшества были возможны только в тех
аспектах жизни, в отношении которых пророк не оставил четких
указаний.
Когда халифат вырвался за пределы Аравийского полуострова
и начал стремительно расширяться, Муавия I перенес свою столицу в Дамаск, за Меккой сохранилось значение религиозного
центра. С политической точки зрения это решение было совершенно оправдано. Благодаря продвижению арабских армий на
север, запад и восток Мекка оказалась на труднодоступной окраине огромного пространства, попавшего под власть халифов. Как
перевалочный пункт в посреднической торговле с югом Аравийского полуострова она была незаменима, а вот для столицы халифата подходила плохо: построить в засушливых условиях настоящий город, размерами и роскошью соответствующий величию новой империи, было физически невозможно, а пути, подходящие
для неторопливого передвижения торговых караванов, не годились для нужд оперативного государственного управления. С тех
пор, как арабские войска покинули пределы Аравии, халифы
вместе со своим окружением вынуждены были большую часть
года проводить вне Мекки и руководить армией и страной в походном режиме. Долго так продолжаться не могло.
Муавия, прекрасный полководец, наделенный стратегическим
мышлением, перенес свою ставку из скромных походных шатров
в роскошные дворцы сирийского Дамаска. Это был величественный, древний город, который согласно легендам в незапамятные
времена был основан ещё Адамом и Евой. Дамаск удобно располагался среди цветущих садов плодородного оазиса на скрещении
крупнейших торговых путей Ближнего Востока. В военное время
отсюда было удобно руководить операциями, разворачивавшимися одновременно в Северной Африке, Месопотамии и Малой
Азии; в мирное время товары и богатства стекались в Дамаск как
будто сами собой. Арабская поговорка гласила: «Если Аллах хочет наградить человека, он дарит ему путешествие в Дамаск».
Единственный недостаток новой столицы состоял в том, что
она находилась далеко за пределами Аравийского полуострова и
местная социокультурная среда была непривычна для арабов.
Поселиться в таком большом, богатом и древнем городе и не считаться с его традициями было невозможно. С I века до н. э. Дамаск, захваченный римским полководцем Помпеем, подчинялся
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Арабский улама

Династия Омейядов
Добившаяся огромных успехов в завоевательной политике и распространении ислама, династия Омейядов сталкивалась с серьезными внутренними проблемами, и существование шиитской
оппозиции было только одной из них.
Как уже упоминалось, халиф Муавия I, сумевший передать
свой престол сыну Язиду I (680–683 гг.), положил начало правлению династии Омейядов, которое продлилось вплоть до 750 года.
На долю этой династии выпало решение труднейшей задачи –
адаптации созданной Мухаммедом политико-правовой системы
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сначала Риму, потом Константинополю и на протяжении без малого 700 лет развивался в системе римского права. Там проживало множество высококультурных и образованных людей, включая
тех, кто имел огромную практику в области администрирования.
У арабов же не было ни подобных традиций, ни опыта, ни времени на учебу – новой империей надо было управлять здесь и сейчас. Стоит ли удивляться тому, что халифы воспользовались
имевшимися возможностями и стали активно приглашать на государственную службу оставшихся в Дамаске образованных христиан. Так, например, в халифской администрации служил известный христианский богослов, один из отцов церкви Иоанн Дамаскин (Иоанн из Дамаска), который помимо всего прочего прославился своими трудами против ересей, к числу которых он причислял и ислам.
Эта политика привела к возникновению конфликта между завоевателями-арабами и местными образованными управленца-

ми. Первые из них мечтали наслаждаться плодами одержанных
побед, видели себя достойными кандидатами на самые высокие
посты в халифате, а вместо этого были отстранены от реальных
рычагов власти побежденными, среди которых было немало «неверных». Вторые в силу своего профессионализма, опыта и культуры также претендовали на ведущие роли в управлении новым
государством, занимали ответственные посты, но при этом постоянно подвергались третированию со стороны малообразованных
арабов и рассматривались ими как люди едва ли не второго сорта.
Так было не только в столице, но и во всех крупных административных центрах Арабского халифата (за исключением Мекки, куда иноверцы не допускались), где воспроизводилась одна и
та же ситуация. Не затрагивая основ существования государства,
этот конфликт негативно сказывался на авторитете правящей династии, поскольку и арабы, и местные элиты мечтали о правителе, способном разрешить возникший конфликт в ту или иную сторону. А Омейяды, пытавшиеся соблюсти баланс интересов, попадали меж двух огней и только наживали себе новых врагов.
Верхушечное недовольство Омейядами щедро подпитывалось
снизу. С ростом Арабского халифата всё дальше в прошлое уходили времена, когда пророк Мухаммед делал все возможное для
преодоления неравенства внутри общины. И дело было вовсе не
в злой воле Омейядов. Многие заветы, в свое время делавшие
столь привлекательной жизнь в маленькой мединской общине,
физически было невозможно с буквальной точностью исполнять
в огромном халифате. Так, например, если при Мухаммеде завоеванная добыча по справедливости делилась между воинами, а закят – между бедняками, то в масштабах халифата задача организации справедливого перераспределения оказывалась неразрешима. Численность армии Мухаммеда измерялась десятками
и сотнями – Омейяды посылали на войну тысячи и десятки тысяч. Аналогичным образом изменилась и численность общин, где
предстояло определить, кто и в каких размерах должен платить
закят, а кто и в каких размерах – получать помощь. Поневоле
пришлось создать казну, назначать людей, которые ею распоряжались, формализовать раздачу милостыни, выплату вознаграждения воинам и т. д. И подобных отступлений от канона, провоцировавших обсуждение их справедливости, появление слухов о
злоупотреблениях со стороны богатых и т. п., было очень много.
А это давало противникам Омейядов прекрасную возможность
возбуждать против них народное недовольство. Не забыли они и
про то, что отцом Муавии I, а следовательно, родоначальником
династии, был Абу Сафьян, один из самых непримиримых противников Мухаммеда. Шииты же, изначально не признававшие
прав Омейядов на руководство уммой, в полной мере пользовались противоречиями, возникавшими в стане их противников,
чтобы раскачать ситуацию и избавиться от правящей династии.
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Багдадский халифат
Недовольство правлением Омейядов объединяло самые разные
силы, не имевшие никаких иных общих политических интересов,
и это означало, что не могло быть и единого альтернативного кандидата на пост халифа. Претендентов было много, и, как это часто
бывает, успех сопутствовал не самым достойным, не знатокам Корана и авторитетным богословам, а умелым политикам, которые
не боялись давать неисполнимые обещания и владели искусством
заключать самые невероятные вре
�менные союзы. В Арабском халифате середины VIII века таковыми оказались представители
династии Аббасидов, гордившиеся своим происхождением от
дяди Мухаммеда Аббаса и сумевшие воспользоваться родством с
пророком, чтобы привлечь на свою сторону симпатии части шиитов.
Захватив власть в 749 году, первый халиф из династии Аббасидов Абу-ль-Аббас (749–754 гг.) первым делом занялся уничтожением потенциальных претендентов на свой престол. Сначала
была истреблена значительная часть родственников последнего
халифа из рода Омейядов и его соратников, затем очередь дошла
до потомков Али. Временный союз с шиитами, которые немало
поспособствовали торжеству Аббасидов, был потоплен в крови.
Абу-ль-Аббас удостоился прозвища ас-Саффах, «кровавый», а его
младший брат и наследник Абу Джафар аль-Мансур продолжил
начатое и оставил после себя тот самый подвал, заполненный трупами потомков пророка, о котором упоминалось выше.
Не оправдались и надежды тех, кто жаждал свержения Омейядов ради возвращения к исконным арабским традициям. В конфликте между арабской и местной элитами Аббасиды сделали
ставку на последнюю и предпочли эффективную организацию государственной власти верности родовым связям.
Столица халифата была перенесена еще дальше от Аравийского полуострова – а заодно и от сторонников свергнутых Омейядов – в Месопотамию (современный Ирак), где в 762 году альМансур основал новый город, названный Багдадом, что в переводе с древнеперсидского означает «богом данный» или «божий
дар». Это решение открыло новую страницу в истории государства, созданного арабами, и халифат эпохи Аббасидов нередко называют Багдадским халифатом.
На главные роли в управлении государством при Аббасидах
выдвинулись уроженцы Ирака, Ирана и Средней Азии, то есть
тех мест, где сильны были традиции Сасанидов. Новых халифов
влекли к себе блеск и роскошь восточных империй. Скромная
кочевая и полукочевая жизнь их арабских предков не вызывала
у Аббасидов ностальгии и не казалась тем идеалом, к которому
надо стремиться. Их вдохновляли величественный образ жизни
восточных царей, почитание, которым окружали их подданные,
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возможность наслаждаться богатством и предаваться неге. И арабы оказались в этом отношении прекрасными учениками, умевшими превзойти своих учителей. Богатство и роскошь багдадского двора халифов в период расцвета Аббасидов вошли в поговорку. А халиф Гарун аль-Рашид (763–809) и вовсе стал героем сборника сказок «Тысяча и одна ночь», так что его имя сегодня воспринимается как символ всевластного, богатого и справедливого
восточного правителя.
Гарун аль-Рашид возглавил Багдадский халифат в период его
расцвета. В это время Византийская империя вынуждена была
платить арабам огромную дань. Карл Великий, император франков, прислал ко двору аль-Рашида своих послов, которые были
щедро одарены халифом и привезли с собой в Париж тончайшие
ткани, драгоценности, специи, слона и даже невиданное чудо техники – водяные часы. Обед Гаруну аль-Рашиду подавался на золотой посуде, инкрустированной драгоценными камнями. Церемония бракосочетания его сына вошла в арабскую литературу как
образец фантастической расточительности. Во время свадьбы тысячи жемчужин одинаковой величины с золотого подноса лились
дождем на новобрачных, которые стояли на золотой подстилке.
На принцев крови и сановников халифа были высыпаны шарики
из мускуса (натурального ароматического вещества, превосходящего по стоимости золото), в каждом из которых был спрятан предок современного лотерейного билета, означавший подарок в
виде раба или богатого имения.

Источники богатства
Богатство халифа было материальным выражением той позиции,
которую Багдадский халифат занимал в системе международной
торговли. В руках арабов находились все торговые пути, соединявшие Восток с Западом, Азию с Европой, и никакие товары из
Индии и Китая не могли попасть в Константинополь, крупнейший и богатейший европейский город того времени, минуя арабских купцов. Все богатства Востока проходили через их руки. На
багдадских базарах можно было купить китайские фарфор и
шелк, индийские пряности, среднеазиатские рубины, африканскую слоновую кость, и даже мед и воск с берегов Днепра, где и
по сей день при археологических раскопках находят арабские монеты. Арабские купцы достигали самых отдаленных точек Ойкумены, и сказки о приключениях Синдбада-морехода имеют своей
отправной точкой их рассказы о своих путешествиях.
Оказавшееся под властью арабов пространство от Атлантики
до Китая превратилось в своеобразную зону свободной торговли,
где власть Аббасидов устанавливала единые правила игры и гарантировала безопасность торговых маршрутов, где не было никаких таможенных преград, где ходила общая монета, арабский
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дирхем, а арабский язык был единым языком общения. Общая
для всего этого пространства религия, ислам, не только облегчала
взаимопонимание, но и выступала в качестве идеологической системы, отводившей торговле почетное место в обществе. Сам пророк Мухаммед был торговцем, и это, естественно, делало торговлю
почетным, респектабельным занятием (в отличие от средневековой Европы, где христианская церковь на протяжении длительного времени видела в торговле подозрительный способ обогащения).
Пользуясь предоставленными в их распоряжение благоприятными возможностями, арабские купцы создали развитую торговую сеть. Они разработали системы займов и письменных долговых обязательств, которые впоследствии послужат прототипом
для создания современного векселя. Обычной практикой для
арабских купцов было заключение фьючерсных сделок, то есть
обязательств на покупку/продажу товаров в будущем.
Серьезной проблемой было только отсутствие кредита, связанное со строжайшим запретом, наложенным пророком на ссудный
процент. Поэтому кредит либо был беспроцентным, что делало
его невыгодным для кредитора, либо осуществлялся в форме софинансирования, когда кредитор получал долю в прибыли, но
вынужден был нести и соответствующую долю рисков. Однако в
условиях монопольного контроля над торговыми путями проблема отсутствия кредита не имела критического значения – у арабской торговли не было конкурентов, и она процветала, щедро
снабжая деньгами правителей Багдадского халифата.
Своеобразное место в экономике халифата занимало сельское
хозяйство. Территория Багдадского халифата включила в себя
древнейшие ирригационные системы мира, египетскую и месопотамскую, которые, с одной стороны, нуждались в постоянной заботе, а с другой – обеспечивали высочайшие урожаи. Египет до
арабского завоевания на протяжении столетий служил житницей
сначала для Римской империи, а потом для Византии, и арабам
оставалось только разумно пользоваться доставшимся им богатством.
Однако кочевники-бедуины не имели ни опыта ведения сельского хозяйства, ни особого желания заниматься им в будущем.
Они воспринимали себя как завоевателей, победителей и, в первую очередь, хотели наслаждаться плодами своих побед. Поэтому
бывшие обитатели степей и пустынь предпочитали селиться в городах, заниматься торговлей и ремеслом, а не пахать землю, и
арабская цивилизация по своему характеру оказалась по преимуществу городской. Были, конечно, исключения из правила,
и часть бедуинов на новом месте сохраняла верность прежнему
образу жизни, продолжала заниматься разведением и выпасом
скота, что нанесло первый удар по земледелию: часть земель
была выведена из сельскохозяйственного оборота и была превращена в пастбища.

На пике могущества Багдадского халифата ирригационное
земледелие процветало. Сам Багдад, находившийся в районе,
нуждавшемся в искусственном орошении, был окружен многочисленными каналами и утопал в зелени. Халифы не жалели
средств на поддержание и развитие ирригационной системы, начало создания которой относится еще ко временам шумеров. Однако с XI века, когда Багдадский халифат оказался в состоянии
кризиса, начинается процесс деградации ирригационного земледелия: оно отходит на периферию внимания центральной власти,
средства на поддержание системы каналов перестают выделяться, а сокращающееся в результате войн и внутренних конфликтов
население земледельческих районов оказывается не в состоянии
справиться с решением этой проблемы своими силами. Площадь
орошаемых земель стала сокращаться, что спустя столетия привело к превращению некогда плодородных районов в настоящую
пустыню.

Наука и культура
Удивительная судьба ждала в Арабском халифате античное
культурное наследие. С тех пор, как в IV веке христианство стало
государственной религией в Восточной Римской империи, языческая культура во всех своих проявлениях подвергалась преследованиям, которые порой, когда в дело вступали фанатики, принимали очень жесткие формы и сопровождались погромами, разрушениями храмов и даже убийствами. Неудивительно поэтому, что
когда в 529 году византийский император Юстиниан закрыл в
Афинах философские школы, существовавшие еще с IV века
до н. э., работавшие там ученые, наследники традиций Платона
и Аристотеля, предпочли не искушать судьбу и отправились на
восток, за пределы византийских владений. Там, в Сасанидском
государстве шах Хосров I оказал им гостеприимство и основал для
них школу в Гундишапуре, ставшую местным научным центром.
И это был не одиночный случай: из Византии на восток бежали
не только язычники, но и христиане, преследуемые в качестве
еретиков. Сасанидское, а затем арабское государство относились
к ним гораздо более уважительно и терпимо, даже в тех случаях,
когда они позволяли себе высказывать взгляды, отличные от мусульманских.
Более того, парадоксальным образом арабские исламские богословы нуждались в помощи философов-иноверцев. Когда после
одержанных Арабским халифатом побед священная война мусульман за веру стала приобретать мирные формы и перемещаться в область дискуссий с иноверцами, где надо было действовать
не саблей, а убеждением, вдруг выяснилось, что язычники и христиане обладают преимуществом в искусстве спора. Это было понятно и объяснимо – за ними стояла тысячелетняя традиция раз-
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вития философской мысли, логики, систематического знания.
Ничего подобного у арабских богословов не было, и они поневоле
обратились к изучению античного наследия.
Благодаря тому, что греческие философские школы оказались
вытеснены на Восток, недостатка ни в учителях, ни в литературе
не было. Халифы очень рано стали поощрять перевод на арабский язык трудов Аристотеля, и в первую очередь его трактатов
по логике, сочинений Платона и Птолемея. В VIII веке в Багдаде
была основана академия Бейт аль-Хикма, «Дом мудрости», располагавшая собственной обсерваторией и обширной библиотекой,
где продолжалась работа над переводом на арабский язык древнегреческих и древнеримских трактатов. Арабы старательно и
быстро наверстывали упущенное, усваивали достижения античной науки и уже сами развивали те ее направления, которые
представляли для них практический интерес.
Собственно арабская наука оказалась очень утилитарной, связанной с практическими задачами ведения хозяйства, организации государственного управления и медицины. Даже богословские изыскания, как правило, решали такие вполне практические задачи, как победа в дискуссии с неверными или установление истины в судебном споре. Тем более это касается естественных наук. В соответствии с требованиями арабской экономики,
которая базировалась на международной торговле и сельском хозяйстве, развивались математика, астрономия, география и картография.

Хорошо известные всем и каждому арабские числа (которые,
вероятно, имеют индийское происхождение) и в самом деле попали в современную математику через арабов. Однако мало кто
знает, что именно во времена Багдадского халифата усилиями
местных математиков алгебра окончательно превратилась в точную науку, ими были заложены начала аналитической геометрии, разработаны тригонометрические функции. Мусульманский
мир и по сей день пользуется созданным в VII веке лунным календарем, исходной датой которого считается хиджра.
Значительных успехов достигли арабы в сфере медицины, далеко опередив средневековых христиан.
Очень многим европейцы обязаны арабам в области мореплавания и картографии. Из арабского языка происходят такие термины, как «зенит», «надир», «муссон», «адмирал», «шлюп» и многие другие. Вплоть до эпохи Великих географических открытий
арабы опережали европейцев в развитии мореплавания, и генуэзские морские карты (портоланы) создавались на основе мусульманских. От арабов же европейцы позаимствовали и так называемый латинский треугольный парус, который, в отличие от
прямоугольных европейских, позволял передвигаться под углом
к ветру и тем самым делал возможным длительные морские путешествия. Вероятно, от арабов европейцы переняли и искусство
обращения с незаменимыми в морских путешествиях приборами –
компасом и астролябией.
В VIII–IX веках арабам не было равных и в области архитектуры. Мечети и дворцы халифов были украшены арабесками –
тончайшими орнаментами, растительными и геометрическими,
включающими стилизованные надписи на арабском языке. В отличие от христианства с его почитанием икон, ислам накладывал
полный запрет на изображение людей и животных. Однако при
той любви к красоте и роскоши, которую демонстрировали халифы и их приближенные, этот запрет необходимо было чем-то компенсировать, и арабские художники достигли недосягаемых вершин в украшении дворцовых стен и страниц книг орнаментами
и узорами. Очень важная роль отводилась каллиграфии, благодаря которой тексты древних арабских рукописей можно рассматривать как самостоятельные произведения искусства. Сколь почтенной в христианстве была икона, столь же почтенным в исламе было изображение слова Аллаха.
Несмотря на то, что кочевники-бедуины, громившие в VII веке
византийские и сасанидские войска, могли показаться необразованными варварами в сравнении с жителями Египта, Сирии и
Месопотамии, культурной катастрофы не случилось. Арабы успешно подхватили эстафету и, не растеряв культурные достижения своих предшественников, сумели их приумножить.
Особую роль сыграли арабы в судьбе западноевропейской
культуры. Арабский халифат появился на исторической сцене в
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тот критический момент, когда на развалинах Западной Римской
империи вчерашние варвары только начинали возведение исторического здания будущей цивилизации, а античное наследие
находилось под угрозой уничтожения. Труды древнегреческих и
древнеримских ученых и философов, писателей и поэтов были сохранены в Византийской империи и Арабском халифате, чтобы
несколько столетий спустя вернуться в Европу с Востока.

Распад
Багдад эпохи Аббасидов был великолепным процветающим городом с восточными базарами, прекрасными мечетями и богатыми
дворцами. Это была настоящая столица империи, крупный экономический и культурный центр, где можно было жить в довольстве и безмятежности. Однако полным спокойствием правители
Багдада не могли наслаждаться даже во времена Гаруна аль-Рашида.
Аббасиды обидели немало гордых арабов, когда сделали ставку на местные элиты Ирака и Ирана, обманули и предали шиитов, и с самого начала нажили огромное число врагов. А кроме
того в исламе стали возникать секты, выдвигавшие собственных
кандидатов в халифы; правители провинций были не прочь снизить свою зависимость от центральной власти; на периферии халифата покоренные арабами племена начинали мечтать о восстановлении независимости. Аббасиды прилагали колоссальные
усилия, чтобы не позволить своей империи разлететься на куски
под воздействием этих центробежных сил. Однако халифат был
велик, угрозы возникали одновременно в отдаленных друг от друга провинциях, и центральная власть с ними не справлялась.
Строго говоря, распад халифата начался с момента восхождения Аббасидов на престол. В 756 году один из уцелевших от расправы представителей династии Омейядов Абд ар-Рахман бежал
на запад, переправился на Пиренейский полуостров и принял
там звание эмира Кордовы. Так Испания навсегда оказалась потеряна для Аббасидов.
Тридцатью годами позже сходная история произошла на северо-западе Африки, куда бежал один из прямых потомков Али Идрис I ибн Абдаллах. Местные берберские племена признали его
имамом, и на территории современного Марокко возникло независимое государство, которым правила династия Идрисидов. И
это было только начало процесса, в результате которого Багдадский халифат утратил контроль над всей Северной Африкой.
Важно отметить, что отпадение территорий от халифата не
было результатом классических сепаратистских движений, которые опираются на недовольство правлением завоевателей и обещают возврат к местным традициям. Ни один из успешных противников Аббасидов не был противником ислама, ни одно из воз-

Войско турок-сельджуков

никших независимых государств не отказалось от мусульманской
религии. Напротив, каждая новая династия заявляла о своем законном праве возглавлять мусульманскую общину и обещала возврат к традициям пророка Мухаммеда.
Однако самый сильный удар по власти багдадских халифов
был нанесен не с Запада, а с Востока. В начале XI века исламский
мир пережил сильнейшее потрясение – нашествие кочевников.
На дальней северо-восточной окраине халифата издавна жили
кочевые тюркские племена, обращенные арабами в ислам и использовавшиеся ими в качестве наемников. В конце X века одно
из этих племен, впоследствии получившее известность под именем турок-сельджуков, переселилось в Иран, а полвека спустя
мощным потоком устремилось в Ирак, Месопотамию и Сирию и
установило здесь правление собственной династии Сельджукидов. Всего 300 лет прошло с тех пор, как Сасанидская империя
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рухнула под ударами кочевников-арабов, а теперь уже сами арабы, привыкшие к цивилизованной оседлой жизни, ничего не
смогли противопоставить подвижной коннице сельджуков. Более
того, новые завоеватели смогли сделать то, что оказалось не под
силу их предшественникам: они прорвали византийскую оборону
в Малой Азии и, тем самым, положили начало тюркизации этого
региона, долгое время развивавшегося в рамках западной цивилизации.
Пребывание Сельджукидов на вершинах могущества, не имевшее под собой более прочной опоры, чем голая сила, оказалось
недолгим, и уже в конце того же XI века их держава оказалась в
состоянии кризиса. Одной из причин его возникновения стал
Первый крестовый поход (1096–1099), в результате которого на
территории Ближнего Востока возник ряд христианских государств2.

предпринят Третий крестовый поход (1189–1192), в организации
которого участвовали император Священной Римской империи
Фридрих I Барбаросса, король Англии Ричард Львиное Сердце и
король Франции Филипп II Август, Салах ад-Дину удалось отстоять большую часть своих новых владений и, главное, сохранить
за собой Иерусалим. В дополнение к своим успехам на суше он
создал мощный военный флот и нанес поражение византийским
и западноевропейским силам на море, что, возможно, оказалось
для них еще более тяжелым ударом, чем потеря Иерусалима, поскольку снабжение армий крестоносцев осуществлялось исключительно морским путем. В перспективе эти успехи предопределили конечный провал крестовых походов и падение христианских государств на Ближнем Востоке.
И при всем при том у христиан Салах ад-Дин вызывал искреннее восхищение как доблестный рыцарь в европейском понимании этого слова, он был им ближе и понятнее, чем другие исламские лидеры, с которыми они сталкивались прежде. Европейцы
ценили в Салах ад-Дине личную храбрость, благородное поведение в общении с противниками, женщинами и слабыми, великодушие в отношении пленных. Этот образ восточного благородного
рыцаря настолько прочно вошел в европейскую культуру, что более ста лет спустя Данте Алигьери (1265–1321) в «Божественной
комедии» поместил Саладина в самый мягкий круг христианского ада в качестве праведника-нехристианина.
Успех пришел к Салах ад-Дину благодаря его исключительным личным способностям и тем уникальным историческим условиям, которые требовали появления лидера, способного организовать отпор крестоносцам. Он вполне справился со своей исторической миссией, и ислам надолго восстановил свои позиции на
Ближнем Востоке. Однако Салах ад-Дин был воином, а не реформатором, и когда жизнь вернулась в привычную колею, выяснилось, что все внутренние проблемы и слабости исламского общества остались неизменными. Династию Айюбидов, основанную
Салах-ад-Дином, постигла та же судьба, что и династии Омейядов, Аббасидов и Сельджукидов. Государство стало дробиться,
центральная власть – слабеть, и, наконец, в 1250 году последний
египетский султан из династии Айюбидов был свергнут мамлюками – представителями военной касты, состоявшей из воинов
иноземного происхождения, а точнее – из бывших рабов, получивших исламское воспитание и образование.
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7.4. Салах ад‐Дин
Появление крестоносцев не просто ослабило Сельджукидов, но и
изменило общий расклад сил на Ближнем Востоке. К конфликтам местных исламских правителей, споривших друг с другом за
право лидерства в умме, добавилась война с христианами. Новая
ситуация предъявляла новые требования к лидерам, от которых
ждали не искушенности в вопросах ислама, не справедливости,
не доказательств родства с пророком, а прежде всего военных побед и решительности во внешней политике.
Во второй половине XII века на первые роли в борьбе с крестоносцами выдвинулся талантливый военачальник, армянский
курд по происхождению, носивший длинное имя Салах ад-Дин
Юсуф ибн Айюб (1137–1193 гг.), которое европейцы сократили до
Саладина. Начав свою карьеру на службе у тогдашнего правителя Дамаска, он в 1171 году сверг обосновавшуюся в Египте шиитскую династию Фатимидов и тем самым положил начало созданию собственного государства, в состав которого в 1174 году
была включена Сирия. Так у крестоносцев появился достойный
противник, покончивший с внутриисламскими междоусобицами
на Ближнем Востоке и готовый решительно противостоять их натиску. Король Иерусалима Ги де Лузиньян, решившийся дать Салах ад-Дину решительное сражение, в 1187 году потерпел сокрушительное поражение в битве при Хаттине, потерял почти всю
свою армию и попал плен. Иерусалим, лишившийся защиты, был
сдан мусульманам. И хотя для возвращения Иерусалима был
См. главу 8 «Средневековая Европа и Древняя Русь» (п. 8.1 «Западная
Европа в Средние века»).
2

7.5. Кордовский халифат
Еще одна «горячая точка» во взаимоотношениях мусульман и
христиан находилась на Пиренейском полуострове. Европейцы,
наследники государства вестготов, разгромленного арабами в на-
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чале VIII века, не смирились с поражением, и уже в 722 году битва при Ковадонге, первая победа христиан над арабами, положила начало Реконкисте, растянувшемуся вплоть до самого конца
XV века процессу возвращения под власть христиан утраченных
ими земель.
Реконкиста (от исп. reconquistar, «отвоевывать») – отвоевание христианами
Пиренейского полуострова территорий, захваченных арабами в VIII веке.
Таким образом, мусульмане на Пиренейском полуострове на
протяжении семи столетий жили в состоянии войны с христианами. Эта война не была ни постоянной, ни интенсивной: она то
разгоралась, и тогда дело доходило до больших сражений, то затухала и ограничивалась приграничными стычками и набегами,
но в любом случае напряженность на границе всегда существовала, и всегда сохранялась военная угроза. Всё это вместе взятое
привело к тому, что мусульмане Пиренейского полуострова изначально жили в особых условиях по сравнению с основной частью
Арабского халифата и вынуждены были в первую очередь заниматься решением собственных задач. Когда в 756 году Абд арРахман бежал от преследований Аббасидов и восстановил на Пиренейском полуострове власть Омейядов, это только завершило
закономерный процесс обособления европейских владений арабов. Там возник собственный маленький Кордовский халифат.
К X веку Кордовский халифат превратился в наиболее развитое государство Западной Европы.
Благодаря отсутствию на Пиренейском полуострове таких масштабных ирригационных систем, как в Египте или Месопотамии,
кордовские халифы были избавлены от хлопот и расходов, связанных с их поддержанием. Однако в целом экономическая политика, проводившаяся правителями Кордовы, мало отличалась
от той, что реализовывалась в Арабском халифате. Завоеватели
и здесь не стремились заниматься земледелием, которое оставалось в руках местного населения, получавшего землю на основе
издольной аренды. Крестьянам, как правило, оставалась только
одна треть урожая, но тем не менее это создавало для них материальную заинтересованность в результатах труда, и уровень
развития сельского хозяйства здесь был выше, чем в христианской Европе.
Издольная аренда – вид земельной аренды, при которой арендатор расплачивается с собственником земли долей собранного урожая.
Арабы принесли с собой новые сельскохозяйственные культуры: рис, сахарный тростник, финиковые пальмы и восточные пло-

Дворец Альгамбра в Гранаде

довые деревья, в первую очередь цитрусовые, лимоны и апельсины, которые прекрасно прижились в средиземноморском климате
Испании. Для европейских христиан, посещавших Кордову, обилие на местном рынке незнакомых им ярких плодов неизменно
становилось поводом для зависти и восторга.
Кордовские рынки поражали не только продукцией местного
сельского хозяйства. Политическое обособление страны от Арабского халифата не привело к разрыву экономических связей, и в
Кордовском халифате заканчивались контролируемые арабами
торговые маршруты, бравшие свое начало в Китае, Индии и на
южной оконечности Аравийского полуострова. Здесь можно было
купить всё, и для европейцев эта возможность оказывалась важнее войн, важнее религиозных разногласий – торговые отношения христианской Европы с Кордовой не прерывались.
Арабы обосновались на Пиренейском полуострове в качестве
завоевателей; их верхушка разбогатела за счет ограбления местного населения и видела в доставшихся ей богатствах, в первую
очередь, возможность предаваться в жизни всем возможным наслаждениям. Они мечтали роскошно жить, одеваться в лучшие
одежды, носить драгоценности, есть с золотой и серебряной посуды, владеть дорогим оружием. Этот спрос рождал предложение,
и ключевой фигурой в городах Аль-Андалуса – так называлась
мусульманская Испания – стал полуторговец-полуремесленник,
который производил предметы роскоши – ткани, ковры, керами-
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ку, оружие, ювелирные изделия и т. д. – и тут же продавал их в
своей лавке.
В производстве предметов роскоши арабские ремесленники достигли вершин мастерства, и их произведения высоко ценились
в Европе. Реконкиста нисколько не мешала рыцарям христианских королевств Испании брать пример со своих противников и
украшать свои замки арабскими коврами, а к столу подавать пряности, приобретенные у арабских торговцев. Кордова, Севилья,
Гранада, Толедо, Мурсия, Альмерия, Валенсия, Малага – великолепные города Аль-Андалуса – славились производством шерстяных, шелковых и парчовых тканей, дорогих сортов кожи с тиснением и позолотой – в этом деле мастерские Кордовы не знали
соперников,– стеклянной и бронзовой посуды с рисунками и эмалью, керамики (особенно в Валенсии), изделий из слоновой кости
и оружия – доспехов и сабель с тончайшей резной отделкой эфеса
и ножен.
Продолжая снабжать Европу товарами из Китая и Индии,
купцы Кордовского халифата существенно расширили ассортимент своих товаров за счет предметов роскоши, производившихся
как на самом Пиренейском полуострове, так и на всех обширных
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пространствах исламской цивилизации. Экономическое благополучие Кордовского халифата лежало на трех китах:
1) сохранении и развитии античных традиций земледелия, получившего дополнительные возможности в результате освоения
новых сельскохозяйственных культур;
2) расцвете городского ремесла, в первую очередь высокодоходного, ориентированного на производство предметов роскоши;
3) развитии международной торговли.
Экономическое процветание в Аль-Андалусе так же, как и в
Багдадском халифате, способствовало развитию культуры. Богатейшие библиотеки Кордовы могли соперничать с лучшими библиотеками античных времен. По приказу просвещенного халифа
аль-Хакама II (961–976 гг.) целая сеть агентов разыскивала по
всему мусульманскому миру ценные книги для пополнения его
собрания, насчитывавшего не менее четырехсот тысяч томов –
для библиотеки, состоявшей из рукописных книг, цифра невероятная. Спрос на книги был так велик, что в Кордове множество
людей жили перепиской редких и ценных рукописей. Здесь, в
Аль-Андалусе европейцы впервые познакомились с китайским
изобретением – бумагой, производство которой было налажено в
мастерских испанских городов Хатива и Толедо.
В X веке Кордова была огромным городом с полумиллионным
населением, мощеными улицами, великолепными дворцами и
мечетями, мостами и водопроводом, общественными банями и
цветущими садами, библиотеками и учебными заведениями. Кордова вообще славилась как центр образования, большинство городского населения было грамотным, и получать образование
сюда приезжали христиане из европейских стран. В X веке в Западной Европе не было городов, способных соперничать с Кордовой по численности населения, богатству, благоустроенности и
культуре. Наряду с Константинополем, Дамаском и Багдадом
Кордова считалась одной из самых блистательных столиц мира.
Однако счастливый период в жизни Кордовского халифата
длился недолго. Уже в начале XI века халифат вступил в полосу
внутриполитических потрясений, и в 1031 году последний кордовский халиф Хишам III был свергнут с престола. Государство
распалось на ряд эмиратов, самым крупным из которых был Гранадский, просуществовавший вплоть до начала 1492 года.
Углубленное изучение отдельных проблем, поднятых в данной главе, предусматривается на двух семинарских занятиях
«Ислам как идеологическая основа Арабской цивилизации. Пророк Мухаммед» и «Экономическая основа Арабского халифата», материалы к которым можно получить на
сайте Московской школы экономики (http://mse-msu.ru/Мультимедиа).
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8.1. Западная Европа в Средние века
«Темные века»
В 476 году оборвалась история Западной Римской империи, и в
жизни Западной Европы началась эпоха так называемых варварских королевств.
Когда-то древние греки называли варварами любых иноплеменников, говоривших на непонятных им языках и принадлежавших к иным культурам. Потом римляне, многому научившиеся у греков, переняли у них и это слово, чтобы обозначать все без
исключения племена, проживавшие за пределами сначала их
республики, а потом империи. Однако сегодня, говоря о варварских королевствах, мы используем это слово в более узком смысле
и имеем в виду государства, созданные в Западной Европе германскими племенами в V–VI веках в ходе Великого переселения
народов1.
Германцы вторгались на территорию Римской империи разными потоками, в разное время и в разных направлениях. Племя
свевов выбрало Пиренейский полуостров и основало свое королевство на территории испанской Галисии. Германское племя вандалов в союзе с ираноязычным племенем аланов, происходившим
из причерноморских степей, создало королевство в Северной Африке на месте древнего Карфагена. Бургунды обосновались в бассейне реки Роны на юго-востоке современной Франции и сделали
своей столицей Лион. К западу от королевства бургундов расположилось Тулузское королевство вестготов, которое постепенно
распространило свою власть на значительную часть Пиренейско1
См. главу 5 «Античный Рим» (п. 5.4 «Римская империя и зарождение
христианства»).
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го полуострова. К северу от владений вестготов и бургундов возникло королевство франков. Остготы заняли Италию, а англы,
саксы, юты и фризы переправились в Британию, где создали сразу семь королевств.
Эти события не были ни единовременными, ни согласованными; взаимоотношения германских племен друг с другом развивались сложными путями, они нередко вступали в столкновения и
теснили друг друга, хотя могли выступать и в качестве союзников; границы возникавших государств были неопределенными и
нестабильными. Начавшись еще до падения Западной Римской
империи, процесс возникновения и становления варварских государств продолжался спустя многие годы после того, как лишился власти последний римский император. Однако 476 год, тем не
менее, оказался важной вехой: римская армия перестала служить
препятствием на пути расселения германских племен, и римские
провинции окончательно перешли по их контроль.
То, что происходило на этих территориях, с трудом поддается
исторической реконструкции. Трехсотлетний период в европейской истории, последовавший за падением Западной Римской империи, часто называют темными веками, подчеркивая тем самым скудость сохранившихся от этого времени достоверных исторических свидетельств. Германские племена, создатели варварских королевств, находились на стадии разложения военной демократии2, у них не было ни развитой системы документации, ни
письменной литературы, ни, тем более, науки. Установление их
власти в бывших римских провинциях повлекло за собой катастрофическое падение уровня культуры, резкое сокращение числа грамотных людей и, как следствие, исчезновение записей, способных пролить свет на происходившие события.
Между тем, в этот период в Западной Европе развивались процессы, по своей исторической значимости многократно превосходившие политические события, связанные со становлением новых
государств. Из причудливого соединения элементов военной демократии и социально-экономического устройства, характерного
для поздней Римской империи, рождался феодализм.

Вызов
Термин «Великое переселение народов» создает обманчивую иллюзию, будто германские племена мощным потоком затопили
старые римские провинции, так что местное население растворилось в их массе. На самом же деле завоевателей было относительно немного: в большинстве давно обжитых и густонаселенных
римских провинций они составляли порядка 2–3% от общей численности населения. И хотя в отдельных регионах (например, в
2

См. «Введение в историю» (п. 2 «Сотворение цивилизаций»).
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районе Тулузы, где находилась первая столица государства вестготов) соотношение сил было другим и даже порой складывалось
в пользу новых хозяев жизни, общую картину это не меняло. Среди жителей собственных королевств германцы изначально были
в меньшинстве.
Это был серьезнейший вызов, послуживший стимулом для
дальнейшего развития. Германцам предстояло не просто решать
классическую задачу любых завоевателей по удержанию власти –
они должны были решать ее в условиях, когда местное население
превосходило их как по численности, так и по уровню культуры.
Варварские королевства расположились на территориях, освоенных цивилизацией с тысячелетними традициями, отлаженной
системой государственного управления, непревзойденной правовой системой, устоявшейся социальной структурой, собственной
письменностью и богатым литературным языком, государственной религией и церковной организацией. Культурное взаимодействие с местным населением несколько упрощалось только благодаря тому, что германские племена еще до завершения расселения успели принять христианство (хотя, в основном, в форме
арианства, которое было объявлено ересью еще на Никейском соборе3). Однако отсутствие религиозного барьера в определенном
смысле было даже опасно: германцы рисковали просто раствориться в древней цивилизации и культуре, исчезнуть без следа и
остатка, лишившись языка, самобытности и даже самой памяти
о своем происхождении. Завоеванная земля оказалась ловушкой,
и если римская армия поздней империи была не в состоянии
справиться с вооруженной силой варваров, то римская культура,
казалось, вполне была способна подчинить их себе. Германцы
должны были предложить что-то новое или исчезнуть.

Становление феодального общества
Земля
Основными занятиями германских племен к началу Великого переселения народов были скотоводство и земледелие, и таким образом для организации хозяйства на новом месте им необходимо
было в первую очередь решить вопрос о земле.
По сути, они могли выбрать одну из трех стратегий:
1) занять только свободные земли (в том числе освободившиеся
после бегства хозяев);
2) осуществить передел земель с отчуждением в свою пользу
определенной их части за счет сокращения размеров поместий,
принадлежавших местным владельцам;
3
См. главу 5 «Античный Рим» (п. 5.4 «Римская империя и зарождение
христианства»).
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3) занять понравившиеся земли целиком, а прежних владельцев изгнать по праву сильного.
Естественно, в жизни эти стратегии никогда не реализовывались в чистом виде, однако для каждого из варварских королевств, в конечном итоге, было характерно преобладание одной
из них. Характер взаимоотношений с местными земледельцами
определялся стечением множества обстоятельств – личностными
особенностями вождей, силой встреченного сопротивления, соотношением численности местных жителей и завоевателей, наличием свободных земель и т. д. – и едва ли осознавался как долгосрочный стратегический выбор. Однако на дальнейшее развитие
общества он оказал огромное влияние.
В тех случаях, когда завоеватели предпочитали проводить
жесткую политику и селились на землях, отнятых у предыдущих
владельцев (как это сделали лангобарды, вторгшиеся в Италию
в 568 году), они полностью сохраняли свою самобытность, но при
этом лишались исторического шанса ускорить темпы развития за
счет римского наследия. Существовавшую инфраструктуру – дороги, дома, постройки сельскохозяйственного назначения, – они,
конечно, использовали, а вот все остальные накопленные веками
традиции и достижения (от передовых систем севооборота, сортов
культурных растений и пород скота до правового регулирования
взаимоотношений в сфере сельского хозяйства) были утрачены,
и их предстояло создавать заново.
Если же германцы расселялись среди местного населения, как
это сделали вестготы и бургунды, запускался процесс культурного
обмена; победители, сохраняя за собой политическую власть, активно заимствовали у побежденных их хозяйственные достижения, а те, в свою очередь, вынуждены были приспосабливаться к
новым условиям. Однако полного слияния двух групп населения
в единое целое не происходило: на первых порах в варварских королевствах действовали две правовые системы – одна для германцев и одна для римлян – и сосуществовали две системы организации сельского хозяйства.
Первую из этих систем представляли крупные поместья, опора
сельского хозяйства Западной Римской империи, сохранившие
своих прежних владельцев. Правовое положение земледельцев в
этих поместьях поначалу оставалось тем же, каким оно было под
властью Рима, и отличалось характерным для поздних римских
времен разнообразием: здесь были и посаженные на землю рабы,
и колоны, и арендаторы. Однако в условиях разрушения римских
институтов и ослабления контроля со стороны государства владельцы поместий пользовались возможностью для пересмотра
взаимоотношений с земледельцами в свою пользу, что, в конечной перспективе, вело к стиранию прежних правовых различий.
Вторую систему новые хозяева римских провинций выстраивали в соответствии с традициями племенного устройства. Гер-
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Сельскохозяйственный инвентарь германских племен (VI век)

манские племена в основном состояли из свободных общинников,
которые в мирное время занимались сельским хозяйством и участвовали в народном собрании, а в случае войны брали в руки
меч и превращались в военную силу. Рабство у германцев, хотя и
было распространено, носило патриархальный характер и особого
значения в экономике не играло. Поэтому земли, отходившие германцам, оказывались в распоряжении этих самых свободных общинников, которые обрабатывали их силами своих семей, иногда
прибегая к помощи рабов. Эти земельные владения не являлись
частной собственностью, и владельцы не могли ими свободно распоряжаться без ведома рода и общины.
Переход к мирной жизни в рамках новосозданных государств
подтолкнул это общество к расслоению: каждый король считал
своим долгом обзавестись собственным двором, появились центральная и местная администрации, при разделе земель всегда
были выигравшие и проигравшие и т. д. и т. п. Верхушка нового
общества, формировавшаяся из королевских приближенных,
обладателей высоких должностей и новообретенных богатств, сделала своим идеалом жизнь старой римской знати, что довольно
быстро привело к сближению, а со временем и к слиянию этих
двух слоев общества.
В социальных низах процессы сближения развивались гораздо
медленнее. Если образ жизни римских патрициев германцам,
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привыкшим к походному быту вечных воинов, представлялся
олицетворением роскоши и утонченности, то существование римского крестьянина, находившегося в личной зависимости от землевладельца, казаться привлекательным не могло. Германцы
были победителями, свободными людьми, умеющими при необходимости отстоять свое достоинство в бою; они имели право заявить о своей воле в народном собрании, и, главное, у них была
земля, источник средств к существованию, настоящее богатство,
которое они завоевали в боях с римлянами. Их, бесспорно, поражал уровень римской материальной культуры и, в первую очередь, богатство и величие городов, но никакого пиетета по отношению к местным крестьянам германцы питать не могли и слиться с ними не стремились.
Чтобы стереть грань между победителями и побежденными,
потребовалось время. Становление государств не лучшим образом сказывалось на положении крестьян, даже если они происходили от свободных германцев. Крепнущая королевская власть все
меньше нуждалась в услугах свободных общинников, особенно в
их участии в политической жизни, так что роль народных собраний снижалась, а реальная власть переходила к новой знати. В
силу естественных причин часть свободного крестьянства разорялась, теряла свои земельные наделы и превращалась в арендаторов. Сохраняя остатки личной свободы, эти арендаторы по своему экономическому положению мало чем отличались от тех, что
вели происхождение от бывших римских граждан. Этот процесс
сближения экономического и правового положения земледельцев, не имевших собственной земли, растянулся на столетия, однако, в конечном итоге, он завершился формированием той социально-экономической системы, которая определила развитие Западной Европы на период Средних веков.

Феодализм
В общем виде сформировавшаяся схема взаимоотношений землевладельцев и земледельцев выглядела следующим образом.
Крестьяне получали земельные участки на определенных условиях и становились их держателями. За право работать на земле
держатель был обязан уплачивать землевладельцу ренту, которая могла быть продуктовой или денежной (оброк) и отработочной (барщина). У держателя был собственный дом, он имел свой
домашний скот, необходимый набор сельскохозяйственных орудий и был вполне самостоятельным мелким производителем.
Рента – доход, не связанный с предпринимательской деятельностью, который получается в форме регулярных выплат со сдаваемого в аренду земельного
участка или иного имущества (жилых помещений, природных ресурсов и т. д.)
или в форме процента с предоставляемого взаем капитала.
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Для землевладельца это было удобно, поскольку он получал
со своей земли фиксированный доход, будучи избавлен от несения затрат на поддержание самодостаточных крестьянских хозяйств. Однако одновременно у него возникала другая проблема –
в условиях разрушения старых римских государственных институтов землевладельцам приходилось самостоятельно справляться
с задачами принуждения крестьян к труду и поддержания порядка в своих владениях. Для этого они нуждались в приобретении
административных, судебных и даже политических прав в отношении держателей земельных участков и их семей. Власть над
землей получала продолжение во власти над людьми.
Чем крупнее были земельные владения, тем легче королевская власть соглашалась уступить их хозяину часть своих прав.
Это решение оформлялось королевскими грамотами, запрещавшими должностным лицам королевства вступать на определенную территорию для выполнения своих прямых обязанностей,
будь то суд, преследование преступника или сбор налогов. Все эти
функции – административные, судебные, полицейские и фискальные – передавались землевладельцу в форме пожалования,
которое называлось иммунитетом. Обладатель иммунитета превращался таким образом в своеобразного главу государства в государстве; он признавал над собой власть короля, но порядок на
своей земле наводил самостоятельно. Заинтересованность в государстве сводилась только к получению защиты от внешних врагов или от других крупных землевладельцев.
Владения обладателей иммунитета могли быть настолько
крупными, что им приходилось содержать собственные воинские
дружины и администрации. Одним из способов оплаты для высокопоставленных слуг стало выделение бенефиция.
Бенефиций (от лат. beneficium, «благодеяние») – в период раннего Средневековья в Западной Европе земельный участок, предоставляемый в пожизненное
владение при условии несения определенной службы.
Выделение бенефициев практиковали короли, чтобы оплачивать услуги конных воинов, их примеру следовали и крупные
землевладельцы. Это было очень логичное и удобное решение:
после крушения Западной Римской империи и разрушения старых торговых связей экономика варварских королевств приобрела по преимуществу натуральный характер, и землевладельцы,
соответственно, получали свои доходы в форме продуктовой ренты или барщины. Выплата жалования продуктами сельского хозяйства была и хлопотной, и неудобной, и даже отчасти невыгодной для землевладельца, который в неурожайный год вынужден
был выплачивать такое же вознаграждение, как и в урожайный.
Выделение из земельных владений бенефиция с обрабатываю-
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щими его крестьянами все эти проблемы решало и, одновременно, привязывало держателя земли к землевладельцу, что было
немаловажно, когда речь шла об оплате воинского труда. Если
получатель жалования без проблем мог поменять одного работодателя на другого; то бенефициарий (получатель бенефиция)
стремился вернуться в свой дом на свою землю. По наследству бенефиций не передавался. Чтобы продолжать пользоваться землей, наследник бенефициария должен был заключить собственное соглашение с землевладельцем, который имел право отказать
ему и пригласить для исполнения тех же обязанностей другого
человека.
Благодаря появлению бенефиция использование условного
держания земли вышло за пределы традиционной пары «неработающий землевладелец – безземельный земледелец».

Условное держание – право пользования земельным участком, переданное
держателю (пользователю земли) в обмен на обязательство соблюдать определенные условия (несение воинской службы, выплаты и т. д.).
Один и тот же участок земли в качестве условного держания
можно было использовать двумя способами: в первом случае он
передавался крестьянину в обмен на ренту и превращался в источник дохода; во втором случае он становился бенефицием –
средством оплаты услуг и лояльности людей, не занимающихся
ручным трудом. Для экономики, целиком базировавшейся на
сельском хозяйстве, это было оптимальное решение. Земля, главный источник дохода и главное богатство, превращалась в универсальную материальную основу социально-экономических
взаимосвязей.
Феод – условное земельное владение, пожалованное вассалу его сеньором
(сюзереном), и являющееся также хозяйственной ячейкой, в которую входили общинные угодья, наделы свободных и зависимых крестьян и территория деревни.
Бенефиций оказался только временной, переходной формой,
на смену которой пришел феод или, по-немецки, лен.
Подобно бенефицию феод был условным земельным владением, связанным с необходимостью выполнения определенных обязательств. Однако при этом феод, во-первых, был наследственным владением, а, во-вторых, характер обязательств держателя
феода был более универсальным, благодаря чему выстроенная
на этой основе система социально-экономических отношений
смогла охватить всю Западную Европу (с определенными вариациями в разных странах) и даже дать свое имя длительной эпохе
в ее истории. Период Средних веков в Европе нередко, хотя и не
совсем точно, отождествляют с феодализмом.
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Феодализм – особая система экономических, социальных, политических и
правовых отношений, которая характеризуется:
1) ключевой ролью феода, наследственного условного владения, в системе земельных отношений;
2) сосредоточением политической власти в руках землевладельцев-феодалов;
3) наличием феодальной иерархии.
Круг взаимных прав и обязанностей людей, связанных друг с
другом передачей/получением феода, был тщательно проработан.
Человек, передававший феод, назывался сеньором, получатель
феода становится его вассалом. И тот, и другой выступали в этой
системе в качестве землевладельцев, феодалов, и строили свое
благосостояние на эксплуатации труда зависимых крестьян.
Ни в коем случае не следует интерпретировать передачу феода
исключительно как банальную оплату получаемых услуг. Сама
обстановка, в которой происходил этот акт, напоминала церковный обряд и свидетельствовала о том, что совершается событие
экстраординарное.
Передача феода была частью оммажа (от французского l’homme – человек), процедуры, в ходе которой будущий вассал присягал на верность своему сеньору. С обнаженной головой и безоружный, он опускался на колени перед будущим сеньором, вкладывал свои сложенные руки в его и объявлял, что становится его «человеком». После этого вассал на Евангелии или святых мощах
приносил сеньору клятву верности, фуа (от французского foi,
«вера», «обещание»). Наградой за обязательство служить верой и
правдой становился феод, переходивший в распоряжение вассала
в результате обряда инвеституры, который состоял в передаче
соломинки, палки, перчатки или какого-то иного предмета, символизировавшего феод.
Инвеститура (от лат. investio, «облачаю») – акт введения во владение недвижимостью нового владельца, а также возведения в сан епископов с передачей
в их распоряжение церковного имущества.
Связанный клятвой вассал был обязан по призыву сеньора
нести военную службу (обычно 40 дней в году), защищать его владения, помогать советами и участвовать в судебных заседаниях,
ничего не делать во вред сеньору и, в определенных случаях, оказывать ему денежную и иную помощь (например, при выкупе из
плена или при выдаче замуж дочерей).
Со своей стороны, сеньор тоже был обязан прийти на помощь
своему вассалу в случае нападения врагов и оказывать ему помощь в других случаях (например, в случае гибели вассала сеньор был обязан принять под свою защиту его вдову и сирот).
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Принесение оммажа Жану де Монфору жителями Нанта

Нетрудно заметить, что взаимные обязанности сеньора и вассала далеко выходили за пределы отношений работодателя и наемного работника. Клятва должна была служить гарантией того,
что вассал будет сохранять верность сеньору не только тогда, когда это будет ему выгодно, но и в любых, самых чрезвычайных ситуациях; феодальная этика требовала, чтобы при необходимости
вассал предпочел лишиться жизни, но не изменить сеньору. Феод
выступал материальной основой вассальных взаимоотношений,
однако прочность им придавала клятва, личностные обязательства, которые, в свою очередь, опиралась на принцип верности.
Верность – долгу, присяге, обязательствам, сеньору – была важнейшей ценностью феодального мира, без которой здание, осно-

Средневековая Европа и Древняя Русь
ванное на взаимных обязательствах сеньоров и вассалов, просто
не могло бы существовать.
Личностный характер взаимных обязательств феодалов делал
невозможной автоматическую передачу феода по наследству, и
наследник вассала мог вступить во владение феодом только после
принесения оммажа. Наследственный характер феода как условного владения проявлялся в том, что сеньор признавал право законного наследника умершего вассала совершить этот обряд и
был готов совершить инвеституру.
Характерно, что смерть сеньора точно так же, как и смерть вассала, знаменовала собой прекращение действия вассальной клятвы: чтобы возобновить права на феод, вассал должен был принести оммаж наследнику своего бывшего сеньора и заново пройти
инвеституру. Это правило не знало исключений, и не раз бывало
так, что пожилой вассал должен был преклонять колено перед
юным сыном своего погибшего сеньора.
Однако даже при соблюдении этих условий закрепление обычая передавать феод по наследству нарушало чистоту и стройность феодальной системы. Дело даже не только в том, что наличие у сеньора обязанности принять оммаж у наследника умершего вассала постепенно вело к превращению всей этой церемонии
в формальность и обесценивало клятву, которая приносилась и
принималась ради соблюдения протокола. Прихотливые родственные связи между феодалами создавали самые причудливые
комбинации, и были нередки случаи, когда человек наследовал
один феод от отца, а другой – от матери, становясь, таким образом, вассалом сразу двух сеньоров. В случае возникновения между этими сеньорами серьезного конфликта одна клятва в верности вассала обесценивала другую. Превращение этой ситуации
если не в норму, то в обыденность, заставило внести в процедуру
инвеституры коррективы, и при принесении оммажа за второй
феод вассал оговаривал свои обязательства перед первым сеньором. Его «верность» предусматривала исключения и становилась
такой же условной, как и понятие «феод».
Феод не всегда выступал в форме земельного владения. Феодом – материальным вознаграждением вассала за его верность и
службу – теоретически мог стать практически любой источник
дохода. В качестве феода сеньор мог передать вассалу, например,
одну из повинностей, которую несли его крестьяне, право получать доходы от одной из монополий (такой монополией могла быть,
например, обязанность крестьян молоть выращенное ими зерно
на мельнице, принадлежащей землевладельцу) или даже право
суда.
А в форме земельного владения феод не знал ограничений. Он
мог быть маленьким, так что доходов от него с трудом хватало на
содержание одного тяжеловооруженного конного воина, но мог
быть и огромным, и охватывать целые исторические области. Ко-
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роли как крупнейшие феодалы на условиях вассальной зависимости уступали своим подданным права на герцогства и графства, площадь которых составляла сотни и даже тысячи квадратных километров. Герцоги и графы, соответственно, нуждались в
собственном войске и в собственных вассалах, которых им нетрудно было приобрести за счет выделения из своих огромных владений феодов поменьше. Возникновение феодальной иерархии или
феодальной лестницы стало следствием естественного стремления обладателей больших феодов обзавестись собственными вассалами.

Сюзерен – в Западной Европе в Средние века верховный сеньор территории, являвшийся государем по отношению к зависимым от него вассалам.
На верхней ступени феодальной лестницы стоял король, верховный сеньор всех феодалов в стране, их сюзерен.
Ниже располагались герцоги и графы, а также епископы и архиепископы, получившие от короля в управление крупные области. На пике развития феодальной системы такие крупные феодалы мало чем отличались от независимых правителей, вели
собственные войны, чеканили собственную монету и вершили суд.
Еще ниже стояли бароны, в распоряжении которых находились
владения достаточно крупные, чтобы образовать из них новые
феоды. И, наконец, в самом низу феодальной лестницы располагались рыцари, не имевшие собственных вассалов.
Любопытной особенностью западноевропейского феодализма
было повсеместное, за исключением Англии, распространение
принципа «вассал моего вассала – не мой вассал». С одной стороны, верность сеньору, закрепленная клятвой, была личным обязательством, которое невозможно было принудительно распространить на кого бы то ни было. Условно говоря, барон, получивший феод от герцога, не мог поклясться ему в верности за всех
тех рыцарей, которым он сам выделил феоды. С другой стороны,
герцог, оделяя барона феодом в награду за принесение клятвы
верности, передавал ему вместе с землей всё то, что она могла
дать, и, в частности, услуги тех вассалов, которых барон приобретал, выделяя из своего большого феода феоды поменьше. Естественно, в случае войны герцог рассчитывал на то, что барон
явится ему на помощь в сопровождении своих рыцарей, однако
права самостоятельно призывать этих рыцарей на службу он не
имел.
Самые большие неудобства этот принцип причинял главе государства. Возникновение конфликта между королем и одним из
его могущественных герцогов было явлением нередким и неизбежным даже при наличии самых сильных клятв. И в этой ситуации король был лишен возможности искать поддержки непо-
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средственно у баронов, которые нередко предпочитали сохранять
верность сеньору, а не государству. В феодальной системе король
был не всевластным государем, а всего лишь первым среди равных, феодалом, обязанным наравне со всеми подчиняться общим
правилам. Это ослабляло государство, делало его уязвимым перед лицом внешних и внутренних вызовов, но зато способствовало
формированию у феодалов, даже располагавшихся на самой нижней ступени лестницы, развитого чувства собственного достоинства. Даже самые бедные из них готовы были бросить вызов любому, кто на него покусится. Понятие «честь» было для феодалов
Средневековой Европы не менее важно, чем «верность».

Под властью Бога и Церкви
Отказывая в повиновении королю и выражая готовность подчиняться только собственным клятвам, феодалы Средневековой Европы признавали над собой власть Бога и Церкви.
Большинство германских племен – остготы и вестготы, бургунды и свевы – крестились до падения Западной Римской империи,
и только франки приняли христианство уже после создания собственного государства при короле Хлодвиге I (481–511 гг.). (Зато в
отличие от других германцев, изначально исповедовавших арианство, франки приняли христианство сразу по ортодоксальному
образцу.) Поэтому, овладевая римской территорией, они уважительно относились к местным священникам и епископам, не покушались на их права и оставляли нетронутыми церковные владения. В эпоху потрясений церковь в Западной Европе оставалась островком относительной стабильности и постепенно превращалась в альтернативный центр власти.
Для германцев представители римской церковной иерархии в
массе своей были людьми более высокой культуры, на которых
падал отблеск былого величия Римской империи, за ними стояла
многовековая история, они располагали огромными материальными богатствами, в том числе в виде церквей и церковной утвари, и – возможно, это самое главное, – у них была организация,
которая охватывала всю без исключения территорию Западной
Римской империи. По сравнению с иерархически выстроенной
развитой церковной структурой власть новоявленных варварских
королей выглядела ущербной.
Когда варвары захватывали город, в котором располагалась
епископская кафедра, и смещали местную администрацию, реальная власть зачастую переходила к местному епископу, главному духовному авторитету для местных верующих. В условиях
развала государства церковь превращалась в единственный институт, способный выполнять функции социальной защиты: сюда
стекались все несчастные и обиженные, искавшие помощи и спра-
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ведливости. И епископы естественным образом превращались в
посредников между своей паствой и германцами, которые привыкали видеть в них законных представителей местного населения.
Проводя разумную политику и помогая поддерживать порядок
на территории епархии, епископы получали возможность обменять свою лояльность новым властям на право иммунитета на
церковных землях, что позволяло им самостоятельно вершить
там суд, разрешать конфликты и собирать налоги.
Короли, со своей стороны, прилагали значительные усилия,
чтобы подчинить епископов своему влиянию и объединить их под
своим началом. Разрушение связей между бывшими провинциями Римской империи облегчало им решение этой задачи, поскольку епископы разных королевств оказывались оторваны друг
от друга и, главное, от папы, чья резиденция в Риме находилась
вдалеке от главных событий эпохи. Благодаря этому короли выступали инициаторами созыва церковных соборов, присваивали
себе право законодательно утверждать их решения и участвовать
в выборах новых епископов взамен умерших. Авторитет церкви
под сомнение светская власть ставить не собиралась, однако в реальности дело шло к расколу единой церкви на так называемые
королевские церкви, мало связанные друг с другом. Противостоять этому процессу мог только Рим.
Римские первосвященники, апеллируя к авторитету апостола
Петра, издревле претендовали на лидерство в христианском
мире4, однако по их претензиям было нанесено два жестоких удара: сначала Константин Великий перенес столицу Римской империи на восток, и это стало весомым основанием для усиления
позиций константинопольского патриарха, а потом Рим и вовсе
превратился в драгоценный приз в борьбе за политическое доминирование в Италии, который доставался то остготам, то византийцам. Папская кафедра оказалась игрушкой в руках судьбы и
на долгое время утратила всякую возможность влиять на события, происходившие за пределами Апеннинского полуострова.
Начало переменам в плачевном положении пап было положено событием, настоящее значение которого было осознано только
впоследствии: в 597 году папа Григорий I Великий (590–604 гг.)
отправил в Англию, к язычникам-англосаксам с целью обращения в христианство их короля Этельберта специальную миссию
во главе с монахом Августином. Миссия оказалась на удивление
удачной, и Августин не только крестил Этельберта и тысячи его
подданных, но и основал в Англии церковь, подчиненную непосредственно римскому папе, и стал первым архиепископом Кентерберийским. Титул архиепископа – высшего епископа – означал, что его полномочия получены непосредственно от папы.
4
Об особой роли римского папы в христианской церкви см. главу 6 «Византийская империя» (п. 6.5 «Иконоборчество»).
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Христиане жили на Британских островах задолго до появления там Августина Кентерберийского, но какого-то своего местного авторитетного церковного центра у них не было, и потому
нововведения не встретили особого сопротивления. А заодно под
юрисдикцию римского папы попали ирландские монахи, жившие
по уставу святого Бенедикта.

Монашество
Христианское монашество возникло еще в III веке и было распространено на Востоке – в Египте, Палестине и Сирии. В стремлении стать достойными Христа люди добровольно отказывались от
своего имущества, соблазнов светской жизни и удалялись в пустынные места, чтобы вдали от суеты предаваться посту и молитве. На такой духовный подвиг прежде всего решались люди сильные духом, выдающиеся, и их жизнь становилась образцом для
многих и многих верующих, которые прознав про человека, ведущего святой образ жизни, устремлялись к нему, чтобы у него
учиться. Так возникали своеобразные колонии отшельников, превратившиеся в первые монастыри. Изначально в каждом из монастырей, возникавших независимо друг от друга, действовали
собственные, стихийно складывавшиеся неписаные правила жизни, восходившие к Евангелию и заветам основателей этих монастырей. Со временем неписаные правила превращались в писаные уставы, самые выдающиеся образцы которых копировались
и воспроизводились в новых монастырях, задавая тон монашеской жизни на новых местах и в новых странах.
Один из таких уставов, серьезно повлиявших на развитие западноевропейского монашества, разработал в VI веке святой Бенедикт Нурсийский, основавший монастырь близ Неаполя на
Монте Кассино. Это был строгий устав, в основе которого лежали
дисциплина и полное повиновение аббату, настоятелю монастыря. Покинуть монастырь было невозможно: монахи должны были
приносить обеты отречения от мира, послушания и оседлости. Места для индивидуальной жизни и праздности не оставалось: монахи спали в общих кельях, совершали совместные трапезы, вместе молились, читали и занимались физическим трудом. Бенедиктинский устав оказался настолько удачным, отвечающим общим представлениям о праведном христианском образе жизни,
что его до сих пор придерживаются в ряде католических монашеских орденов.
Однако на историю христианской церкви повлиял не только
бенедиктинский устав сам по себе как единый стиль монашеской
жизни, но и тот маршрут, по которому этот устав распространялся
по Европе. Дело в том, что центром его распространения неожиданно стала Ирландия.

Григорий I Великий
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В силу своей географической удаленности от бурной политической жизни, отсутствия больших городов, мягкого климата и
обилия первозданных лесов Ирландия оказалась притягательным местом для христианских монахов. Туда отправлялись жаждущие уединенной праведной жизни, и местная монастырская
жизнь стала своего рода образцом для остальной Европы. А поскольку становление ирландского монашества проходило в сильном языческом окружении, одной из характерных его черт стала
тесная связь с миссионерской деятельностью. Местные монахи видели свой долг не только в молитве и собственном духовном совершенствовании, но и в распространении христианства и Слова
Божия по миру. Так одной из форм монашеского служения здесь
было признано паломничество Христа ради, и ирландские монахи регулярно покидали свои обители, превращаясь в бродячих
проповедников.
Усилиями Августина Кентерберийского ирландское монашество в начале VII века оказалось под юрисдикцией римского
папы, чей авторитет и без того был высок, поскольку сам бенедиктинский монашеский устав в Ирландии был воспринят через посредство того же Григория Великого. Поэтому когда ирландские
монахи-паломники, а за ними – миссионеры англосаксонской
церкви стали распространять бенедиктинский устав на континенте, они невольно превратились в проводников влияния папы римского. Действовали они настойчиво и успешно, так что в VIII веке
устав святого Бенедикта стал обязательным во всех монастырях
франкского королевства.
Но сколь бы ни была значимой задача распространения праведного монастырского устава, христианские проповедники всегда считали более высокой и полезной миссию распространения
веры во Христа в языческих землях. В VII–VIII веках эти земли
начинались совсем рядом – сразу же за восточной границей государства франков, и устремления миссионеров таким образом совпали с интересами правителей франков, мечтавших распространить свои владения на восток от Рейна. Задача обращения язычников в христиан давала идеологическое обоснование захватническим устремлениям франков, миссионеры же получали возможность развивать свою деятельность под вооруженной защитой.

Короли и майордомы
К VIII веку династия Меровингов, самым видным представителем которой был Хлодвиг I, мудрый и воинственный основатель
Франкского королевства (486 год), пришла в упадок. При слабых
королях реальная власть была сосредоточена в руках майордомов
(от латинского major domus, «старший по двору»). Изначально
франкские майордомы управляли королевским дворцовым хозяйством, однако постепенно, пользуясь бездеятельностью Меровин-
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гов, они присваивали себе новые полномочия и функции, пока, в
конце концов, не превратились в реальных правителей королевства. Меровинги, получившие прозвание «ленивых королей», продолжали царствовать, но никаких рычагов влияния на дела страны в их руках не оставалось.
Между тем майордомы, сумевшие сделать свое пребывание в
должности наследственным, отличались недюжинной энергией.
В 732 году один из них, Карл Мартелл прославился в битве при
Пуатье, остановившей продвижение арабов в Галлию. Его влияние было настолько велико, что после смерти короля
Теодориха IV он на протяжении четырех лет не назначал ему
преемника и правил вполне самостоятельно, не принимая на
себя, однако, королевский титул. Но сын его, Пипин, прозванный
Коротким из-за своего невысокого роста, решил пойти дальше.
В 751 году после десятилетнего пребывания на посту майордома Пипин созвал в Суассоне общее собрание франков, которое,
наконец, ликвидировало двусмысленную ситуацию с безвластными королями и полновластными правителями их двора и провозгласило его королем. Последний король из династии Меровингов
Хильдерик III был пострижен в монахи и удалился в монастырь.
Однако времена военной демократии давно канули в Лету, и
франки выбирали себе не очередного вождя, а короля, власть которого считалась священной. Франки были обязаны Меровингам
возникновением своего государства, эта династия правила страной более двух с половиной столетий, и ее права на престол были
закреплены традицией. Средневековый человек видел в короле
наместника Бога на земле, покушение на его власть считал святотатством, а незаконную, то есть нарушающую Божью волю, смену правящей династии воспринимал как предвестие великих бедствий. Для обоснования своих претензий на королевский престол
Пипин Короткий нуждался в более основательных аргументах,
чем мнение собрания франков, и тут ему на помощь как раз и
пришел союз с папой, зародившийся в совместной борьбе против
язычников, которую вели майордомы и христианские миссионеры.
Прежде чем созывать собрание в Суассоне, Пипин Короткий
заручился папским согласием на этот шаг, и в мае 752 года закрепил свое положение на троне с помощью торжественного обряда коронации и помазания на царство, который совершил архиепископ Бонифаций.
Очень скоро новому королю франков выпал случай отплатить
римскому престолу за оказанную услугу. Над Римом нависла
угроза со стороны лангобардов, и папа Стефан II лично явился
просить франков о военной помощи. Он получил от Пипина обещание вернуть все земли, отобранные лангобардами, но прежде
чем войска выступили в поход, в Париже в церкви Сен-Дени состоялась еще одна важная торжественная церемония. Стефан II
совершил обряд миропомазания над королем Пипином и его сы-
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Пипин был человеком слова: лангобарды были разгромлены,
а захваченные ими земли в Римской области и Равеннском экзархате возвращены папе. Этот акт передачи земель под власть
папы римского был оформлен как дар короля франков, владевшего ими по праву завоевания, и потому получил название «Пипинова дара». В 756 году на этих землях было образовано новое
государство – Патримоний святого Петра, – в котором папы
были не только духовными владыками, но и светскими государями.
Патримоний (от лат. pater, «отец», «глава семьи») – наследственное родовое
имущество.

Возрождение империи

Государство франков в VIII–IX веках

После смерти Пипина Короткого в 768 году его королевство на короткое время оказалась поделено между двумя его сыновьями –
Карлом и Карломаном, которые уже были помазаны на царство
Стефаном II, – но ранняя смерть Карломана, случившаяся в 771
году, позволила Карлу восстановить единство государства.
Карл Великий (768–814 гг.) или Шарлемань (от французского
Charle Magne, «Карл Великий») оказался достойным преемником
своего отца. Он довершил разгром лангобардов и присоединил их
королевство к своему государству. На юге он воевал с арабами на
Пиренейском полуострове, захватил Барселону и основал там Испанскую марку (слово «марка» в данном случае обозначает приграничную область).
Один из эпизодов войны Карла Великого с арабами послужил основой
для создания «Песни о Роланде», самого известного памятника сред‐
невекового французского героического эпоса.

новьями. Миропомазание в глазах благочестивых христиан было
актом чрезвычайной важности: согласно мнению Исидора Севильского, одного из отцов церкви, будучи миропомазанным человек преображается и становится земным воплощением Иисуса
Христа, чтобы управлять своим народом в соответствии с божественным порядком. А чтобы донести эту мысль до простых верующих, папа издал специальный указ, в котором утверждал, что
франки
«…никогда в будущем не осмелятся избирать короля из другого рода, но только этих мужей, которые Божьей благодатью отмечены и которые по заступничеству святых апостолов рукой
благословеннейшего понтифика утверждены и миропомазаны».

На востоке после серии долгих кровопролитных войн Карл Великий захватил Саксонию, Баварию и Каринтию (область, населенную славянами). Впервые после падения Западной Римской
империи значительная часть Западной Европы оказалась объединена под скипетром одного правителя.
Это было время, когда после арабского нашествия Восточная
Римская империя, Византия, утратила значительную часть своих
владений, а вместе с ними и ореол непобедимости. Зато Франкское государство явно было не прочь занять его место. Успехи
Карла оказались настолько впечатляющими, что его искаженное
на славянский манер имя – «король» – по сей день во всех славянских языках используется для обозначения западноевропейских монархов. Слава о его подвигах распространилась далеко за
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пределы Европы, и сам багдадский халиф Гарун аль-Рашид обменялся с Карлом посольствами. Экономика Франкского государства находилась на подъеме, а покровительство, оказывавшееся Карлом образованным людям, художникам и поэтам, положило начало замечательной эпохе в культурной жизни, получившей
название Каролингского возрождения.
Естественно, что немало находилось придворных, которые
сравнивали государство Карла с Римской империей и побуждали
монарха принять императорский титул, объявить себя наследником прошлого величия. Однако это был непростой шаг. С тех самых пор, как Одоакр сверг Ромула Августула и отправил знаки
императорской власти в Константинополь, в Европе оставался
только один император – византийский. Именно он был бесспорным правопреемником императоров римских, а его империя даже
после поражений, нанесенных ей арабами, оставалась самым
мощным европейским государством. Столица Византии, Константинополь, на мостовые которой не ступала нога завоевателя, не
знала себе равных в Европе. Чтобы сравняться величием и славой
с императором Византии, необходимо было нечто большее, чем
успешные завоевательные походы.

Каролинги – королевская и императорская династия во Франкском государстве, получившая свое название по имени Карла Великого.
Во время праздничной рождественской мессы, проходившей
25 декабря 800 года от Рождества Христова (символическая,
«круглая» дата для христиан), в соборе Святого Петра в Риме произошло удивительное событие. Папа Лев III подошел к Карлу Великому и возложил на его голову императорскую корону; присутствовавшие в храме дружно закричали:
«Да здравствует и побеждает Карл Август, Богом венчанный
великий и миротворящий римский император!»
Реакция самого Карла оказалась несколько неожиданной: он
заявил, что не пришел бы в собор, если бы знал о намерении
папы. Однако, судя по дальнейшему развитию событий, Карлу не
понравилось не то, что было сделано, а то, как это было сделано.
Папа Лев III самостоятельно возложил корону на императора и
провозгласил его «коронованным Богом»; иными словами, власть
папы, посредника между Богом и людьми, он поставил выше власти самого императора. Карла такое положение вещей не устраивало, и в этом его недовольстве действиями папы нетрудно разглядеть зародыш будущих многочисленных конфликтов между
светской и духовной властью.
Впрочем, императорский титул Карл не только принял, но и
потратил более десяти лет на то, чтобы отстоять свое право на
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него перед лицом византийцев. Лишь в 812 году византийский
император Михаил I, оказавшийся в сложной ситуации и надеявшийся получить помощь в затяжной борьбе с болгарами, согласился признать за правителем франков право тоже именоваться
императором. Более того, сделал он это не бесплатно, и взамен
Византия получила Венецию и Далмацию, земли, некогда ей
принадлежавшие, но утраченные. Вероятно, с точки зрения Карла Великого, это была справедливая плата за право носить величественный титул:
«Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus pacificus imperator Romanum imperium gubernans qui et per misericordiam dei rex Francorum atque Langobardorum.
Карл милостивейший августейший, коронованный Богом, великий император-миротворец, правитель Римской империи,
милостью Божьей король франков и лангобардов».
Так сын бывшего майордома королевства франков превратился в миропомазанного императора возрожденной Римской империи, которую лучше будет называть империей Карла Великого.
Римские папы сыграли немаловажную роль в ее возникновении,
и наградой им стало полное восстановление их духовной власти.
Возникшая в «темные века» церковная раздробленность была
преодолена, на всей территории империи служба проводилась по
общему римскому образцу, монастыри жили по бенедиктинскому
уставу, а епископы подчинялись папе. Единственную серьезную
угрозу власти пап представляли сами императоры.

Папоцезаризм
Папы вряд ли сумели бы долго противостоять стремлению полновластных императоров подчинить их своему влиянию. Однако
империя Карла Великого оказалась недолговечной и раскололась
на части уже при внуках ее создателя.
В 843 году, три года спустя после смерти своего отца, императора Людовика I Благочестивого, три внука Карла Великого –
Карл II, Лотарь и Людовик – встретились в Вердене, где подписали соглашение о разделе империи на три части. ЗападноФранкское королевство, из которого потом выросла Франция, досталось Карлу II Лысому. Восточно-Франкское королевство, в состав которого входили земли, расположенные к востоку от Рейна
и северу от Альп, перешло под управление Людовика Немецкого.
И, наконец, старший из внуков Лотарь получил Италию и земли
вдоль Рейна, разделявшие владения его младших братьев. Уже
в 855 году, после смерти Лотаря, его государство в свою очередь
распалось на три части – Лотарингию, Италию и Прованс, – и на
карте Западной Европы появился целый ряд разновеликих
стран, правители которых искали поддержки со стороны папского
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престола. Королей было много, а титул римского императора –
только один, и после смерти Лотаря папы имели решающее слово
в спорах Каролингов о том, кому из них следует передавать императорскую корону.
Папская власть была неделима, и сколько бы ни появлялось
на карте Западной Европы новых государств, во всех духовная
власть принадлежала папе. Римским первосвященникам политическое дробление было только выгодно: чем мельче были государства, с которыми они имели дело, тем более впечатляющим
выглядело могущество единой церкви, тем больше у них было
возможностей играть на противоречиях между светскими правителями, выстраивать разнообразные союзы и навязывать свою
волю. Политическая раздробленность Запада создала условия
для появления у пап претензий на участие в решении вопросов,
выходящих далеко за пределы церковной жизни.
В Византии при всей сложности взаимоотношений между императорами и константинопольскими патриархами в общем и целом возобладала концепция цезарепапизма, и государственная
власть умела навязать церкви свою волю даже в таких, казалось
бы, далеких от нее вопросах, как иконопочитание5. На Западе
папы имели возможность (опять-таки, в общем и целом, потому
что в длительной и бурной европейской истории складывались
самые разные ситуации) сохранять независимость от светских
правителей. Здесь родилась совершенно противоположная концепция выстраивания взаимоотношений светской и духовной
власти. Она предполагала, что земное государство необходимо поставить на службу Богу, а следовательно, – предоставить папе,
наместнику Бога на земле, приоритет в решении не только церковных, но и политических вопросов. Впоследствии эта концепция получила название папоцезаризма.
Не следует думать, что эта концепция была целиком воплощена в жизнь, и папы руководили политикой средневековых европейских государств. Папоцезаризм был не реальностью, а, скорее,
мечтой римских первосвященников, тем идеалом, к которому они
стремились и на котором, при возможности, настаивали. На практике же положение пап могло быть очень сложным, оно зависело
от тысяч причин, начиная от общей политической ситуации,
складывавшейся в Европе, и заканчивая особенностями характера людей, занимавших кафедру Святого Петра. Так, например,
период с конца IX до середины XI веков, несмотря на все возможности, открывшиеся перед папством в связи с распадом империи
Карла Великого, стал для римского престола «темным столетием». В это время, освободившись от угрозы подчинения императору Запада, папы попали в заурядную зависимость от местной
римской аристократии и погрязли в борьбе за местные интересы.
Были, однако, в истории и впечатляющие примеры другого рода.
5

См. главу 6 «Византийская империя» (п. 6.5 «Иконоборчество»).
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Стояние в Каноссе
В 962 году король Германии Оттон I, сумевший присоединить
Италию к своим владениям, во время пребывания в Риме украсил свою голову императорской короной. Этот акт не был простой
передачей императорского титула. Оттон I не принадлежал к династии Каролингов и не претендовал на западную часть империи
Карла; его коронация ознаменовала собой возникновение новой
империи, известной под именем Священной Римской империи
германской нации (хотя в таком виде это название появилось
только в XVI веке) или, коротко, Священной Римской империи.
В разное время в состав этой империи, просуществовавшей
вплоть до начала XIX века, входили земли Германии, центральной и северной Италии, Чехия и Нидерланды. Расположенная в
самом центре Европы, Священная Римская империя стала одним
из ключевых игроков в европейской политике, а для престола
Святого Петра взаимоотношения с ее императорами и вовсе имели первостепенное значение. Итальянские владения империи нависали над Папской областью, а император на протяжении длительного времени считался ее верховным сеньором.
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В 1073 году на папский престол взошел Григорий VII. Это был
очень деятельный человек, который ещё будучи советником своего предшественника выступил инициатором ряда важных реформ, в том числе установления нового порядка избрания пап.
Во многом благодаря его усилиям Латеранский собор 1059 года
постановил, что участниками выборов папы могут быть только
кардиналы-епископы, образующие специальное собрание – конклав. Светские властители от участия в избрании папы отстранялись, а за императором оставалось только право утвердить решения конклава. Другие важные решения Латеранского собора
были направлены на улучшение нравственного климата внутри
церкви и ограничение влияния на церковные дела светских властей и феодалов. Осуждение возведения в церковный сан за деньги (симо
�ния) и, равным образом, возведения в церковный сан мирянами должно было препятствовать попаданию на церковные
должности случайных людей, преданных не Церкви и делу Христа, а своим светским покровителям и любви к деньгам. Осуждалась также и брачная жизнь духовенства – от священника требовали целомудрия и любви к одному только Богу.

Симóния – поставление в церковный сан за деньги. Термин восходит к имени легендарного Симона Волхва, о котором рассказывается в Библии. Согласно
Деяниям Апостолов, Симон Волхв обратился к апостолам Петру и Иоанну с предложением за деньги наделить его властью передавать Святой Дух возложением рук.
Самой трудной задачей было наведение порядка в практике
назначения епископов. Епископ, глава церковного округа, после
вступления в должность занимался не только решением чисто
церковных вопросов, но и получал в свое управление земельные
владения церкви. Для германского императора это был повод видеть в епископах в первую очередь феодалов, распоряжающихся
землей, выделенной из его владений, и на этом основании настаивать на своем праве их инвестировать, то есть санкционировать переход феодов под их начало. Папы, со своей стороны, хотели бы считать назначение епископов исключительно внутрицерковным делом и собственной прерогативой. Это был вопрос исключительной важности, поскольку вступающие в должность
епископы получали в свое распоряжение не только значительные
материальные средства, но и реальные рычаги для влияния на
настроения верующих. Так между императорской и папской
властью возник конфликт, получивший название борьбы за инвеституру.
Папа Григорий VII был не просто последовательным поборником очищения церкви от пороков – во всех своих начинаниях он
проявлял такую решительность и энергию, что один из современ-

Средневековая Европа и Древняя Русь
ников назвал его «святым сатаной». И спор об инвеституре он
тоже попытался разрешить одним ударом, наложив запрет на назначение епископов светскими государями.
Однако в лице императора Генриха IV он встретил достойного
противника. В 1075 году Генрих вооруженным путем покончил с
восстанием против своей власти в Саксонии и, чувствуя в себе достаточно сил, чтобы справиться с любой угрозой, вопреки воле
папы своею властью поставил на должности сразу трех епископов.
В ответ Григорий VII в самых категорических выражениях потребовал от императора повиноваться Святому Престолу и отменить
произведенные назначения. Коса нашла на камень.
Ни Генрих IV, ни Григорий VII не склонны были искать компромисса. В ответ на папское послание император собрал немецких епископов на рейхстаг в Вормсе, где они заявили об отказе
подчиняться папе и объявили его низложенным. Сам же Генрих
же отправил Григорию VII, «Гильдебранду, более не папе, но лжемонаху», как он выразился, письмо с категорическим требованием освободить папский престол. Он был уверен, что на этом игра
окончена. На стороне Генриха была вооруженная сила, немецкие
епископы дружно выступили против папы, и последнему, казалось, оставалось только капитулировать.
Однако Григорий VII сделал то, что до него не осмеливался
сделать ни один папа: он отстранил от должности непокорных
епископов и объявил о своем решении отлучить Генриха от церкви, лишить его королевской власти, а его подданных освободить
от принесенной ему присяги:
«Святой Петр, князь апостолов, преклонись ко мне ухом своим,
молю выслушать твоего слугу… во имя чести церкви твоей и в
защиту ее, опираясь на могущество твое и авторитет, я запрещаю королю Генриху, сыну императора Генриха, который с неслыханным высокомерием напал на церковь твою, править
Германией и всей Италией, и запрещаю каждому, кто бы то
ни был, служить ему как королю. И тот, кто хочет нанести
ущерб чести церкви, заслуживает того, чтобы и самому потерять престол, который, как он считает, принадлежит ему. И
поскольку он, будучи христианином, не желает повиноваться… что грозит отлучением, а моими увещеваниями пренебрегает, то, желая вызвать в церкви раскол, сам себя отторгнул
от нее; я же, твой наместник, предаю его анафеме и, доверяясь
тебе, отлучаю его от церкви, чтобы народы знали и подтверждали: ты есть Петр, и Бог сущий воздвиг церковь сына своего
на каменной скале, и врата ада не имеют над ней силы».
Нельзя сказать, чтобы Генрих испугался: он еще раз призвал
папу отказаться от престола, а епископ Утрехта в свою очередь
объявил об отречении Григория VII от церкви. Осознание масштабов случившегося к Генриху и его приближенным пришло
позже.
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Эффект, произведенный словами папы, оказался потрясающим. Освобождение подданных от клятвы верности било по той
основе, на которой держался феодальный строй. Все те германские и итальянские князья, которые имели основания быть недовольными правлением Генриха IV, теперь пользовались случаем,
чтобы объединиться против его власти: сам папа объявил о том,
что он больше не имеет права называться их сеньором. Те самые
германские епископы, которые еще вчера заявляли о низложении
папы, теперь каялись в своих грехах и со своих кафедр объявляли
о низложении императора. Власть сыпалась у него из рук, как
песок сквозь пальцы. Против отлучения от церкви Генрих IV оказался бессилен; он вынужден был отставить в сторону классическую светскую дипломатию и принять предложенные папой правила игры.
В январе 1077 года Генрих IV отправился к римскому папе,
чтобы молить его о прощении. Григорий VII, находившийся в тосканской крепости Каносса, в осознании своей власти закрыл ворота перед своим врагом. В одежде кающегося грешника Генрих
вынужден был трое суток провести перед воротами замка, прежде
чем ему была дарована милость предстать перед наместником
святого Петра и на коленях принести ему клятвенные заверения
в своем полном и неизменном послушании. Только после этого отлучение от церкви и проклятие были сняты.
Парадоксальность ситуации заключалась в том, что в этот момент наивысшего триумфа папской власти Генрих IV не проиграл, а победил. Если бы папе удалось отрешить его от власти, –
а он был близок к этому, – то, возможно, принцип превосходства
духовной власти над светской удалось бы провести в жизнь и закрепить. Но Генрих, отказавшись от враждебных действий и
явившись молить о прощении по всем христианским канонам, выбил оружие из рук противника. Папа не мог отказать раскаявшемуся грешнику, так как это противоречило бы христианскому
принципу всепрощения:
«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит
и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».
(Св. Евангелие от Матфея 6:14,15)
Полученное Генрихом прощение не разрешило конфликт между папской и императорской властью, а только вернуло его на исходную позицию. Дарованное прощение не похоже на договор победителя с побежденным, оно не предусматривает заключения
письменного соглашения и является личным делом двух человек.
Генрих получил возможность вернуться в свой дворец и начать
готовиться к продолжению конфликта, на этот раз заранее зная,
какие ответные действия может предпринять противник. А мате-
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риальных ресурсов и возможностей для маневра в его распоряжении было гораздо больше, чем у папы.
Когда между старыми противниками вновь разгорелась борьба, Генрих IV имел на своей стороне сплоченную антипапскую
коалицию из своих сторонников среди епископов, и новое отлучение от церкви, последовавшее в 1080 году, оказалось бесполезным. Анафема – слишком сильное оружие, чтобы его можно было
использовать дважды против одного человека; тому эффекту, который произвело известие о первом проклятии, наложенном папой на императора, не суждено было повториться. Однако и говорить о полном поражении папства тоже не приходится. Борьба
за инвеституру дорого обошлась непримиримым противникам.
Григорий VII вынужден был отправиться в изгнание на юг Италии, где и скончался в 1085 году. Что же касается Генриха IV, то
он остаток своей жизни провел в попытках восстановить контроль
над своими владениями и подавить выступления вассалов, поддержавших наместников Святого Престола. Кончилось тем, что в
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1105 году он был отстранен от власти собственным сыном Генрихом V.
Завершилась борьба за инвеституру только в 1122 году заключением компромиссного Вормсского конкордата, который
был подписан Генрихом V и папой Каликстом II. Император согласился признавать выборы епископа, совершенные по каноническому церковному праву, а папа смирился с присутствием императора на этих выборов, равно как и с тем, что в случае равного
деления голосов между двумя кандидатами, определить наиболее
достойного их них также должен был император. Отнятые в результате почти полувекового конфликта церковные владения император обязался вернуть, но при этом он добился официального
включения епископов в феодальную иерархию: если папа наделял нового епископа духовной властью, то император вручал ему
символический жезл, означавший власть над церковным имуществом. Ни одна из сторон не смогла добиться решающей победы,
но по большому счету успех надо было записать на счет наместников Святого Петра: не располагая ни значительными земельными владениями, ни вооруженной силой, они сумели, используя
свой духовный авторитет и дипломатическое искусство, эффективно противостоять могущественной империи и заставить ее
пойти на компромисс. Для единоличного правления Европой могущества пап было недостаточно, но на роль ее соправителей они,
безусловно, претендовали.

Церковь и общество
Главным источником авторитета папской власти была вера, которая пронизывала все средневековое общество.
Жизнь любого человека была тесно связана с церковью и разворачивалась среди обязательных церковных обрядов, начиная с
крещения и заканчивая отпеванием. С самого детства он привыкал к ритуалу посещения церкви, молился, каялся, исповедовался, исполнял наложенную на него священником епитимью – наказание за прегрешения. Все праздники были церковными, и
даже народные приметы были привязаны к церковному календарю и связывались с днями поминовения определенных святых.
Перед большими праздниками необходимо было поститься, а Великий пост перед Пасхой, празднованием воскрешения Христова,
продолжался в течение 40 дней. На каждой неделе среда и пятница считались постными днями, и привычка задумываться о
том, что можно, а что нельзя есть в тот или иной день, становилась неотъемлемой частью жизни. Самое красивое здание, которое средневековый европеец видел в своей жизни, принадлежало
церкви, и подходя к нему, он осенял себя крестным знамением.
Все произведения искусства, которые он видел, принадлежали
церкви. Над изголовьем его кровати висело распятие, и на груди

Здание церкви романского периода

он тоже носил образ распятого Иисуса Христа в виде нательного
креста.
В обществе, где знание грамоты и образование было исключением, внешняя, обрядовая сторона жизни сливалась с жизнью духовной. Сельский священник в большинстве случаев был самым
образованным человеком, с которым случалось поговорить средневековому крестьянину. К священнику приходили за советом в
трудную минуту, слушали его проповеди, и его слова наряду с
обычным опытом были основным источником знаний. Картина
мира была религиозной, и на протяжении долгого времени человеку в ней отводилось самое скромное место. «Павел, раб Божий»
– так называл себя апостол Павел, и ничтожным рабом Божьим
ощущал себя средневековый человек, который считал главной задачей своего земного существования спасение души ради обрете-
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ния блаженства в загробной жизни. Он видел путь к спасению в
повиновении: в повиновении воле Бога, священнику, как посреднику между ним и Богом, и феодалу, как власти, поставленной
от Бога. Папа римский, наместник Бога на земле, представлялся
фигурой величественной, далекой и недоступной; его власть над
священниками и авторитет в духовных делах представлялись абсолютными.
Повиновение как способ существования подразумевало восприятие любых неудач и несчастий либо как кары за прегрешения, либо как испытания, посылаемого для проверки крепости в
вере. Мир целиком подчинялся воле Бога, и для происходящего
не требовалось никаких иных объяснений; всё, что не укладывалось в рамки обыденных представлений, представлялось чудесами, таинственными знаками, которые Бог посылает людям и за
толкованием которых следовало обращаться к тем же священникам.
Ярким примером, демонстрирующим веру средневекового человека в каждодневное участие Бога в его жизни, было обращение к так называемому Божьему суду как способу разрешения
трудных судебных вопросов. В том случае, если сторонами конфликта выступали рыцари, суд мог назначить судебный поединок, проигравший в котором объявлялся преступником, а победитель считался правым. Для людей, не способных сражаться,
Божий суд применялся в форме ордалий – испытаний огнем и водой. Ответчик должен был либо погрузить руку в котел с кипятком, чтобы достать со дна кольцо, либо подержать в руке кусок
раскаленного железа. После испытания руку завязывали куском
материи, чтобы развязать несколько дней спустя: если рука оказывалась невредима, человека признавали невиновным. Эта система «доказательств» была построена на уверенности в том, что
Бог не позволит совершиться несправедливости, осудить невинного и оправдать преступника. Только в 1215 году на четвертом
Латеранском соборе было принято решение запретить священникам участвовать в проведении ордалий, что привело к отмене
этой практики.
Важной составной частью средневековых представлений о
мире являлось учение о грядущем конце света – Страшном суде,
который будет вершить над живыми и мертвыми Иисус Христос,
когда «приидет во славе Своей». В Средние века наступления
Страшного суда ждали, к нему готовились как к событию не такого уж отдаленного будущего и пытались уловить в реальной
жизни знаки, свидетельствующие о его приближении. События,
которые должны предшествовать Страшному суду, описаны в последней книге Нового Завета «Откровение Иоанна Богослова»,
также известной как «Апокалипсис». Апостол Иоанн предрекал,
что Страшному суду будут предшествовать великие бедствия:
землетрясения, затмение солнца и луны, огонь, падающий с неба,
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массовая гибель людей и приход антихриста. Поэтому любые
беды, обрушивавшиеся на Западную Европу, – неурожаи, эпидемии, наводнения, кровопролитные войны, – провоцировали появление проповедников, предрекавших наступление «последних
времен».

Крестовые походы
Предпосылки
Конец XI века выдался для Европы очень тяжелым.
Это было время смут и голода – один за другим следовали
«семь тощих лет», которые принесли с собой землетрясения, разливы рек, неурожаи, эпидемии чумы и других болезней. Приближение нового тысячелетия вызвало распространение апокалипсических настроений, ждали скорого конца света, а это означало,
что большим почетом пользовались всякого рода предсказатели
и проповедники, призывавшие к покаянию и звавшие к религиозным подвигам. Борьба папы с императором, в ходе которой звучали взаимные анафемы, подливала масла в огонь: казалось, что
сбывается пророчество о приходе антихриста, дьявол добрался до
папских и императорских престолов и, как ни крути, занял один
из них.
Предчувствия надвигающегося конца света умножали число
желающих очиститься от грехов накануне Страшного суда, покаяться или даже совершить духовный подвиг. Одним из надежных способов это сделать считалось совершение паломничества
ко Гробу Господню в Иерусалиме, а увеличение числа паломников влекло за собой многократное умножение рассказов реальных
и мнимых очевидцев о пережитых приключениях, великих опасностях пути и преследованиях, которым подвергали христиан
местные сарацины (так европейцы того времени называли всех
мусульман). На самом деле, в начале XI века фатимидский халиф
Аль-Хаким (996–1021 гг.), действительно, организовал преследования христиан и распорядился снести все христианские храмы
в своей державе и, в том числе храм Гроба Господня. После смерти Аль-Хакима преследования христиан были прекращены, храм
Гроба Господня восстановлен на средства византийских императоров, но слухи о тех трагических событиях еще долго циркулировали по Европе, преувеличивались и становились поводом для
призывов к расправе с сарацинами.
Призыв отобрать Гроб Господень у неверных находил горячий
отклик у людей, располагавшихся на самых разных ступенях социальной лестницы.
Феодальная система подразумевает, что дробление феода возможно только до определенного предела: он должен быть доста-
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точен для того, чтобы содержать как минимум одного тяжеловооруженного воина. Поэтому становление феодализма в Западной
Европе логичным образом привело к появлению майората, системы наследования, при которой феод целиком передавался
старшему сыну, тогда как младшие должны были заботиться о
себе сами.
Майорат (от лат. major, «старший») – система наследования, при которой
недвижимое имущество полностью переходит к старшему из наследников.
Эти младшие сыновья рыцарей, лишенные феодов, отнюдь не
собирались становиться крестьянами и пахать землю, либо превращаться в ремесленников или торговцев. Они с детства усваивали образ жизни своих родителей, и их ремеслом было военное
дело; в ином качестве они себя не видели. Целью таких безземельных рыцарей было не просто поступление на военную службу, а участие в таких войнах, которые могли бы принести им бо-
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гатство и собственный феод. В Западной Европе, где вся земля
уже была поделена и господствовал принцип «нет земли без сеньора», рассчитывать на это было затруднительно, и взоры безземельных рыцарей естественным образом устремлялись на Восток.
По сравнению с арабскими государствами и Византией, европейские королевства начала XI века были бедными странами.
Драгоценности и пряности, шелковые ткани и дорогое оружие,
красивую посуду и изделия из слоновой кости, ковры и другие
предметы роскоши, которыми богатые феодалы привыкли украшать свою жизнь, – всё везли в Европу с Востока. И это делало
восточные страны привлекательным объектом завоеваний.
Стремление пограбить и разбогатеть служило прекрасным дополнением к мечтам о совершении великих подвигов во имя Христа,
победе над сарацинами и освобождении Гроба Господня.
Аналогичное сочетание благочестивых намерений спасти свою
душу в войне за христианские святыни и желания разбогатеть на
загадочном чарующем Востоке было характерно не только для
рыцарей, но и для масс других неприкаянных и обездоленных
людей, не надеявшихся найти лучшую долю в рамках сложившейся системы. В первую очередь, это были крестьяне, не имевшие других шансов избавиться от феодальной зависимости. Война с сарацинами, хотя и чреватая риском для жизни, была для
них бегством от невыносимой реальности, причем бегство это многим представлялось беспроигрышным: живым оно сулило богатство, мертвым – искупление грехов и Царствие Небесное. И, конечно же, та же самая логика одушевляла все неспокойные элементы средневекового европейского общества: нищие, бродяги,
разбойники и наемные солдаты были готовы в любой момент примкнуть к походу, сулящему спасение душе и наполнение карману.
Идея похода на Восток носилась в воздухе, ей недоставало
только организации и организатора.

Начало
Борьба за инвеституру поставила папскую власть в чрезвычайно
сложную ситуацию. Задолго до того, как Григорий VII вынужден
был отправиться в изгнание, собор епископов Священной Римской империи, состоявшийся в 1080 году в Бриксене в присутствии императора Генриха IV, объявил его низложенным и избрал нового папу Климента III. Так в католической церкви оказалось сразу два главы – папа и антипапа. При этом антипапа
Климент III, опираясь на поддержку германского императора,
контролировал Рим, а его противники жили в изгнании.
В 1088 году конклав, впервые проходивший за пределами
Рима, в городке Террачина на юге Папской области, избрал новым папой Урбана II (1088–1099), одного из самых последова-
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тельных сторонников Григория VII. Положение Урбана было незавидным: его врагом был сам германский император, значительная часть епископов империи не признавала его власти, а в Риме
сидел антипапа. Вернуть себе всю полноту власти над церковью
он мог только с помощью каких-то экстраординарных мер.
Идея похода на Восток, способная объединить христианский
мир, пришлась как нельзя более кстати. При тех разногласиях,
которые раздирали Европу и становились причиной бесконечных
войн ее правителей друг с другом, только папская власть, не
знающая границ, могла выступить инициатором грандиозного общеевропейского предприятия. Его успех, в свою очередь, должен
был поднять авторитет папы на недосягаемую высоту и продемонстрировать превосходство духовной власти над светской.
Поводом для организации первого похода стало ухудшение положения Византийской империи. В XI веке ее новым противником стали турки-сельджуки, которые начали наступление в Малой Азии и прорвали линию обороны византийцев. К началу
1090-х годов к туркам добавились печенеги, наступавшие на Византию с севера, и рыцари-норманны, высадившиеся на Балканском полуострове. Находившийся в отчаянной ситуации византийский император Алексей I Комнин6 вынужден был обратиться
с просьбой о помощи к ряду европейских государей и папе римскому.
Прибытие послов Алексея I позволило Урбану II начать непосредственную дипломатическую подготовку к провозглашению
похода, которая завершилась созывом церковного собора в Клермоне (Франция). 27 ноября 1095 года по окончании заседаний собора, на котором присутствовали более 300 епископов и аббатов,
а также множество светских рыцарей, папа выступил с торжественной проповедью. Рассказав о страданиях братьев-христиан
под властью турок, Урбан II призвал изгнать язычников из христианских земель:
«Пусть выступят против неверных, пусть двинутся на бой, давно уже достойный того, чтобы быть начатым, те, кто злонамеренно привык вести частную войну даже против единоверцев
и расточать обильную добычу. Да станут отныне воинами Христа те, кто раньше были грабителями. Пусть справедливо
бьются теперь против варваров те, кто в былые времена сражался против братьев и сородичей. Ныне пусть получат вечную награду те, кто прежде за малую мзду были наемниками.
Пусть увенчает двойная честь тех, кто не щадил себя в ущерб
своей плоти и душе. Те, кто здесь горестны и бедны, там будут
радостны и богаты; здесь – враги господа, там же станут ему
друзьями.
Те, кто намерены отправиться в поход, пусть не медлят, но
оставив [надежно] собственное достояние и собрав необходи6

См. главу 6 «Византийская империя» (п. 6.8 «Закат»).
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мые средства, пусть с окончанием зимы, в следующую же весну
горячо устремятся по стезе господней».
«Так хочет Бог!» – возглашал папа, и его слова повторяла вся
площадь.
Этот призыв, благодаря усилиям сотен народных проповедников, среди которых особенно прославился Петр Пустынник, распространялся по всей Европе. Однако следовали ему далеко не
только те, кого хотел бы видеть в походе папа.
Согласно изначальному плану участвовать в освобождении
Гроба Господня могли только люди, способные и умеющие владеть оружием. Монахам требовалось разрешение аббата (настоятеля монастыря), мирянам – санкция священника. И собраться
это отборное войско должно было летом следующего 1096 года.
Однако призыв к походу на Восток вдохновил тысячи людей,
прежде всего крестьян, горожан и мелких рыцарей, не собиравшихся подчиняться никакой дисциплине. Большинство из них
никогда не брало в руки оружия; многие бедняки грузили на телеги всё свое имущество и отправлялись в путь в сопровождении
жен и детей. Слова «Так хочет Бог!» они воспринимали буквально
и верили, что для победы над турками им достаточно просто дойти до места сражения, а дальше Божий промысел гарантировал
им победу.
Весной 1096 года массы людей, откликнувшихся на призыв
папы, из разных областей Западной Европы двинулись на Восток
разрозненными отрядами, во главе которых стояли либо священники и проповедники, либо мелкие феодалы. Пешком или на телегах, запряженных быками, они толпами следовали через всю
Европу в Византию, чтобы через Константинополь попасть в Малую Азию. Съестных припасов и денег для пропитания разношерстного воинства не хватало, и оно не брезговало грабежами.
Уже в городах Франции и Германии, то есть в самом начале «похода бедноты», воины за веру отметили свой путь еврейскими погромами. С одной стороны, евреи были первыми и пока единственными иноверцами, которых жаждущая крови толпа встретила на своем пути. А, с другой – у еврейских ростовщиков были
деньги, а среди погромщиков – немало их должников. Достигнув
пределов Византийской империи, отряды бедняков стали грабить
местных крестьян, отбирать у них продовольствие, лошадей и
скот, нередко наталкиваясь на ответное вооруженное сопротивление. И когда они, наконец, осенью 1096 года достигли Константинополя (согласно подсчетам исследователей, потери за время
похода составили порядка 30 000 человек) и стали устраивать беспорядки в самом городе, император Алексей I, не питавший никаких иллюзий относительно боеспособности своих непрошеных
«союзников», организовал для них переправу через Босфор.
В Малой Азии участники «похода бедноты» были встречены
армией турок-сельджуков и почти поголовно перебиты в октябре
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1096 года, не внеся никакого вклада в борьбу за Гроб Господень
и только сильно навредив образу крестоносцев в Византии. Однако история крестовых походов на этом только начиналась.
На самом деле, термин «крестовый поход» принадлежит более позд‐
нему времени – он возник только в XIII веке, – а в начале людей, от‐
кликнувшихся на призыв папы Урбана II, называли пилигримами, а их
предприятие – паломничеством, подчеркивая, таким образом, рели‐
гиозный, священный характер их предприятия. Однако название «кре‐
стоносец» вполне уместно: участники похода нашивали себе на одеж‐
ду кресты, а про рыцаря, давшего обет участвовать в освобождении
Гроба Господня, говорили, что он «принял крест».

Конрад III

У рыцарей, знавших толк в военном деле, на сборы ушло гораздо больше времени, чем у бедноты: они отправились в поход
против сарацин только в августе 1096 года, когда отряды Петра
Пустынника уже достигли Константинополя. Зато и результаты
рыцарский поход дал совершенно другие: с апреля 1097 года, когда крестоносцы, наконец, переправились через Босфор и высадились в Малой Азии, по 15 июля 1099 года им покорились такие
крупные города, как Никея, Эдесса, Антиохия и Иерусалим. На
Ближнем Востоке появились христианские государства, организованные по западноевропейскому феодальному типу: графство
Эдесское, княжество Антиохийское и Иерусалимское королевство. Гроб Господень снова находился под властью христиан, и,
таким образом, цель похода была достигнута. Папа римский мог
праздновать победу.

Итоги
Однако в долгосрочной перспективе судьба крестовых походов
оказалась далеко не радужной. Мусульмане не смирились с поражением, не забыли жесточайшую резню, устроенную крестоносцами при взятии Иерусалима в 1099 году, в результате которой
погибли несколько десятков тысяч жителей. Ближневосточные
христианские государства оказались всего лишь отдаленным и
уязвимым плацдармом, который европейским рыцарям пришлось упорно защищать на протяжении 200 лет, пока в 1303 году
не пал их последний оплот – крошечный остров Руад (Арвад), расположенный у побережья Сирии. Семь новых крестовых походов,
организованных папами и монархами Европы, вслед за первым,
оказавшимся самым успешным, по большому счету, не дали результатов и позволили только отсрочить неизбежный конец ценой огромных человеческих и материальных потерь.
И, тем не менее, череду крестовых походов невозможно рассматривать только как затратное заморское предприятие, окончившееся крахом. Их воздействие на Западную Европу и ее раз-
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витие оказалось обширным, глубоким и далеко вышло за рамки,
которые определяются простым арифметическим подсчетом расходов и потерь.

Папы
Успех Первого крестового похода, завершившегося взятием Иерусалима, стал триумфом папства. Урбан II призвал к походу, рыцари Европы подчинились его призыву, и Гроб Господень вернулся под власть христианского мира. И хотя сам Урбан II скончался
через две недели после взятия Иерусалима, так и не дождавшись
получения известия об этом событии, главное им было уже сделано: престиж папской власти был восстановлен, а антипапа изгнан из Рима. И хотя борьба за инвеституру с императорами Священной Римской империи продолжалась, позиции пап значительно укрепились, что в итоге и позволило им добиться заключения компромиссного Вормсского конкордата. Если во времена Урбана II во главе крестоносных отрядов стояли князья и графы, то
ко Второму крестовому походу моральный авторитет папства возрос настолько, что в 1147 году по его призыву на Ближний Восток
лично отправились французский король Людовик VII и германский император Конрад III. Конечно, это не означало, что светская власть подчинилась духовной, но, тем не менее, папы заняли в жизни Западной Европы место уникального центра, к мнению которого прислушивались светские властители всех рангов.

Духовно‐рыцарские ордена
В ходе крестовых походов католическая церковь обрела новый институт – духовно-рыцарские ордена.
Это были своеобразные организации, состоявшие из воинов,
давших монашеские обеты целомудрия, бедности и послушания.
Сочетание в одном лице монаха и воина с точки зрения ортодоксального христианства выглядело неоднозначно. Изначально монастыри служили прибежищем для людей, стремившихся уйти
от мира и вдали от его суетных тревог и волнений вести праведную жизнь, по возможности подробно следуя примеру и заветам
Иисуса Христа, который, как известно, никогда не брал в руки
оружие, проповедовал любовь к людям и даже учил не противиться злому. Война же была делом рыцарей, людей светских, чей образ жизни не имел ничего общего с монашеством. В этом отношении вооруженный и воюющий монах ломал все существовавшие
стереотипы, соединял в себе несоединимые начала, и далеко не
всем современникам это представлялось нормальным.
Но и сама обстановка крестовых походов тоже не была ни нормальной, ни заурядной. Шла война, призыв к которой прозвучал
с высоты папского престола. Целями ее были помощь христианам
в войне с сарацинами, освобождение Святых мест от власти ино-
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верцев, а потом – защита отвоеванных святынь. Нашитые на
одежды участников похода кресты не давали забыть, что именно
служило целью их предприятия. Среди военных вождей было немало епископов. Меч и крест в этой войне были вместе с самого
начала, и стоит ли удивляться тому, что постепенно их судьбы переплелись крепче, чем когда бы то ни было?
Еще в 1048 году группа итальянских купцов получила от мусульманских властей разрешение на открытие в Иерусалиме
странноприимного дома для христианских паломников, приезжавших поклониться святым местам. Паломников было много,
услуги странноприимного дома пользовались спросом, он разрастался, при нем возникли больница и храм. (Кстати сказать, сам
по себе этот факт свидетельствует о том, что положение христиан
в Иерусалиме накануне крестовых походов далеко не было критическим.) Непосредственную работу по уходу за паломниками и
больными осуществляли монахи-бенедиктинцы. По названию
церкви Святого Иоанна Крестителя местных монахов стали называть иоаннитами или госпитальерами (от латинского слова
hospitalis, «странноприимный дом»).
После перехода Иерусалима в руки христиан странноприимный дом (монахи которого, согласно легендарным сведениям, в
ходе штурма Иерусалима ударили мусульманам в тыл) получил
от новых властей богатые пожалования в виде земель, что позволило ему расширить свою деятельность и создать ряд аналогичных домов для паломников в самой Европе. В Иерусалиме же их
род деятельности несколько изменился – ухаживать все больше
приходилось не за мирными паломниками, а за больными и ранеными рыцарями. Монахи, совсем недавно находившиеся на передовых рубежах борьбы христиан за доступ к святыням, вдруг
ощутили себя в тылу, и, вероятно, у многих из них, ухаживавших
за ранеными, возникало чувство вины из-за того, что за веру сражаются другие, тогда как они пребывают в безопасности. Так возникла идея соединения монашеского статуса с воинским, нашедшая единодушное одобрение у монахов-госпитальеров. Братья ордена были разделены на три разряда – рыцарей, оруженосцев и
капелланов (военных священников) – и с тех пор стали принимать участие во всех значимых военных предприятиях крестоносцев. В 1123 году правила Ордена госпитальеров были утверждены папой; гербом Ордена стал восьмиконечный крест.
Впоследствии, когда крестоносцы были изгнаны из Иерусалима, иоанниты перебрались сначала на Кипр, затем – на Родос, и,
наконец, на Мальту, благодаря чему их орден стал называться
Мальтийским.
Интересно, что в 1798 году великим магистром Мальтийского ордена
стал российский император Павел I, оказавший приют его рыцарям
после завоевания Мальты войсками республиканской Франции.
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В настоящее время Мальтийский орден владеет небольшой террито‐
рией в Риме и на Мальте, благодаря чему иногда рассматривается в
качестве самого карликового государства мира.
В начале XII века в Иерусалиме возник еще один духовно-рыцарский орден – орден тамплиеров или храмовников, получивший полное название Нищенствующие рыцари Христа и Храма
Соломона по месту своей резиденции, которая находилась рядом
с руинами легендарного храма царя Соломона. Официальная
цель ордена тамплиеров изначально была не такой мирной, как
у иоаннитов, но тоже вполне благочестивой: он брал на себя охрану паломников, которые собирались посетить Святые места, – несмотря на все успехи крестоносцев, это предприятие по-прежнему
оставалось опасным. Подобно иоаннитам тамплиеры давали обеты целомудрия, бедности и послушания, в качестве воинов принимали участие в боевых действиях и нередко вносили решающий вклад в победы над сарацинами.
Однако была в деятельности тамплиеров еще одна важная сторона, не вписывавшаяся в образ монаха-воина. Тамплиеры смогли получить у папы разрешение на проведение финансовых операций и превратить свой орден в крупнейшую финансовую организацию эпохи.
XII–XIII века в европейской истории были временем крайней
нестабильности: войны феодалов друг с другом были обыденным
явлением, города переходили из рук в руки, любое сухопутное путешествие превращалось в опасное предприятие из-за разбойников, а морское – из-за пиратов. И возить деньги с собой, и даже
просто хранить их дома было опасно. Тамплиеры как хранители
денег имели большое преимущество не только перед частными
лицами, но и перед любыми коммерческими организациями: благодаря статусу духовного ордена, любое покушение на их имущество можно было рассматривать как святотатство.
Создав сеть отделений ордена по всей Европе, тамплиеры не
только стали принимать деньги на хранение, но и придумали безопасный способ их перемещения. Паломник или крестоносец перед отправлением в Святую Землю мог прийти в местное подразделение Ордена Храма и оставить там на хранение свои деньги
или иные ценности. Взамен он получал соответствующий документ, который мог предъявить в Иерусалиме и получить соответствующую сумму, уплатив за услуги небольшую комиссию в пользу ордена. Так появился предок современного дорожного чека, который не просто позволял сохранить сбережения паломников, но
и способствовал уменьшению числа нападений грабителей, увеличивая тем самым безопасность дорог.
Экономическая деятельность ордена к выдаче чеков не сводилась. Многие крестоносцы, отправлявшиеся в Иерусалим, были
людьми достаточно состоятельными и не собирались тратить на
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Святой Земле все свои сбережения. Поэтому перед отправлением
в дальний путь они не только доверяли местным тамплиерам заботу о сохранности своих ценностей, но и поручали им управление всем своим имуществом. Распоряжение имуществом крестоносцев, операции с чеками, ростовщическая деятельность (тамплиеры выдавали кредиты под 10% годовых при том, что обычные банки и ростовщики брали 40%), а также традиционные земельные пожертвования, которые орден получал наравне с другими церковными организациями, превратили Орден Храма в богатейшее учреждение. Имевшиеся свободные средства тамплиеры тратили на благотворительность и строительство – замков, соборов, церквей и дорог (вероятно, памятуя о своем изначальном
обязательстве охранять дороги и пилигримов).
По накопленным богатствам Орден Храма превосходил многие государства, его клиентами были папы и монархи Европы. Во
Франции король Филипп II Август (1180–1223 гг.) назначил казначея ордена министром финансов, а Людовик IX Святой (1226–
1270 гг.) и вовсе передал казну страны на хранение ордену.
Проблемы тамплиеров не имели никакого отношения к экономике. Вместе со всем европейским рыцарством они были вытеснены из Святой Земли, что поставило под вопрос сам смысл существования их ордена. Борьба нищенствующих рыцарей с сарацинами и охрана паломников ушли в прошлое, богатства ордена
остались, и это порождало множество вопросов относительно соответствия идеологии тамплиеров ценностям христианства. У богатств всегда было много завистников, а в данном случае претензии к храмовникам были очевидны. Во-первых, наличие разветвленной сети подразделений ордена по всей Европе было оправданно только до тех пор, пока она служила для мобилизации ресурсов и средств на продолжение крестовых походов; теперь же
она превращалась в коммерческую организацию, располагавшую
собственным войском и не подчинявшуюся ни одному светскому
государству. Во-вторых, всем известное богатство ордена приходило в явное противоречие с тем обетом нищеты, который давали
его рыцари. Сражаясь на Востоке, они, несомненно, терпели нужду и лишения, но теперь, после возвращения в Европу, именно
они оказались обладателями сокровищ, и тот факт, что все богатства принадлежали ордену как целому, а рядовые рыцари не
имели ничего, окружающими рассматривался только как формальность.
Оборвалась история Ордена Храма трагически. В 1307 году
французский король Филипп IV, заручившись поддержкой папы,
принял решение ликвидировать орден и прибрать к рукам его
казну. В качестве предлога были использованы обвинения в ереси – наиболее убедительный аргумент во всех дискуссиях того
времени. Последний магистр ордена Жак де Моле в 1314 году
был сожжен на костре инквизиции, казням, пыткам и тюремному
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заключению было подвергнуто множество тамплиеров. Богатства
ордена достались светским властям.
Своей исключительной судьбой Орден Храма оказался обязан
своим исключительным же экономическим успехам. Остальные
духовно-рыцарские ордена сумели так или иначе пережить крах
крестовых походов и сохранить свое положение оружия в руках
папской власти. Иоанниты продолжали сдерживать натиск сарацин, которые не удовольствовались возвращением Святой Земли
и стали последовательно вытеснять европейцев с восточных островов Средиземного моря. Тевтонский орден, также возникший
во владениях крестоносцев, перенес свою деятельность далеко на
север во владения Священной Римской империи и избрал своим
поприщем борьбу с язычниками на ее восточных границах. Ордена Алькантара и Калатрава с самого начала были основаны на
испанской земле, где шла Реконкиста, и потому поражения, понесенные крестоносцами на Ближнем Востоке, их никак не затронули – у них были собственный враг, собственная миссия, и
вплоть до конца XV века они были заняты борьбой с маврами на
Пиренейском полуострове.
Маврами европейцы в Средние века называли мусульманское население
Испании и Северо-Западной Африки.

Борьба с еретиками и язычниками
Вместе с Первым крестовым походом католическая церковь приобрела не только Иерусалим, но и сильное оружие, эффективный
способ мобилизации сил католических государств в целях решения конкретных задач. Как оказалось, его вполне можно было использовать не только в Святой Земле и не только против сарацин.
Уже в 1208 году папа Иннокентий III (1198–1216) провозгласил
крестовый поход, который направился не на восток, а на запад, в
Южную Францию, где распространилась ересь катаров или альбигойцев. И хотя вооруженная борьба растянулась на несколько
десятилетий, результат ее был вполне благоприятным для папской власти: ересь катаров была полностью уничтожена, а власть
католической церкви во французских землях восстановлена.
Десять лет спустя после начала альбигойского похода преемник Иннокентия III Гонорий III санкционировал начало крестового похода в северо-восточном направлении против прусских
Катары или альбигойцы – еретическое течение в христианстве, распространившееся в Северной Италии и Южной Франции в XI–XIII веках, было уничтожено в результате систематических преследований со стороны церкви.
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язычников, живших на территории современной Польши и Прибалтики. Для участия в этом походе в Польшу прибыли рыцари
Тевтонского ордена, что в отдаленной перспективе привело к
серьезным последствиям. И дело не только в том, что прибалтийские народы подверглись христианизации и попали под власть
католической церкви. Тевтонский орден закрепился на землях,
некогда принадлежавших пруссам, и в своем стремлении на восток достиг границ Псковского и Новгородского княжеств, где
столкнулся с русскими войсками7. Впоследствии на землях Тевтонского ордена образовалось Прусское государство, которое в
конце XIX века внесет решающий вклад в возрождение Германской империи.

Католики и православные
Раскол христианской церкви, случившийся в 1054 году и изначально не воспринимавшийся как окончательный и бесповоротный8, стал закрепляться в процессе крестовых походов. Сначала
«поход бедняков», сопровождавшийся грабежами на территории
Византийской империи, немало повредил репутации латинян
(так называли в Византии католиков, совершавших богослужение на латинском языке) в глазах православных. А потом, сто лет
спустя, Четвертый крестовый поход, приведший к разграблению
крестоносцами Константинополя и созданию Латинской империи, довершил дело, и для византийцев католики окончательно
превратились в вероломных предателей, не заслуживающих никакого доверия9. Даже папа Иннокентий III, человек, менее других заинтересованный в признании обид православных, говорил,
что после бесчинств, учиненных в константинопольских церквях,
греки видят в латинянах лишь «творения порока и тьмы» и
«справедливо сторонятся их будто псов». Походы 1396 и 1444
года, организованные западноевропейскими рыцарями против
турок ради поддержки Византии, в этом плане уже ничего не
смогли исправить.

Международные контакты
Крестовые походы раздвинули границы католического мира и понастоящему познакомили Западную Европу с Востоком. Соприкосновение этих двух миров, ранее сводившееся к торговым и
дипломатическим контактам, а также рискованным путеше7
Об отношениях Тевтонского ордена и Древней Русу см. главу 9 «Внешний
фактор в развитии стран христианского мира» (п. 9.5 «Между Востоком и Западом»).
8
См. главу 9 «Внешний фактор в развитии стран христианского мира»
(п. 9.2 «Великая Схизма»).
9
См. главу 6 «Византийская империя» (п. 6.9 «Латинское разорение и Латинская империя»).
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ствиям паломников, внезапно приобрело постоянный и массовый
характер. Десятки тысяч людей, принадлежавших ко всем сословиям, получили возможность – хотя и в своеобразных военных
условиях – познакомиться с жизнью исламского общества. То, что
было далеким, таинственным и неизвестным, вдруг обрело четкие очертания, воплотилось в города и села Ближнего Востока, в
плоть и кровь живых людей, с которыми периодически приходилось сталкиваться на поле боя, но гораздо чаще – в мирной жизни, когда сарацины выступали в качестве продавцов и покупателей, работников и слуг.
Европейские рыцари, и раньше глядевшие на Восток как на
страну чудес, были поражены тем образом жизни, который вели
мусульманские землевладельцы и купцы. В XI веке быт самих
европейских феодалов был предельно простым. Их запросы, по
большому счету, ограничивались просторным безопасным домом,
обилием сытной еды, наличием прочной одежды и достаточного
количества прислуги. Теперь представления о богатстве изменились: оно стало измеряться не только количеством добротных вещей, но и их качеством, утонченностью, редкостью, красотой. Сарацины были противниками, но их образ жизни оказался примером для подражания – как минимум, он стимулировал рост спроса на предметы роскоши.

Экономика
Развитие средиземноморской торговли и поток предметов роскоши, хлынувший с Востока в Западную Европу, явился серьезным
вызовом для европейской экономики. Расцвет нескольких итальянских городов (Венеции, Генуи и Пизы) на посреднической торговле не мог изменить общую картину: основной поток товаров
направлялся с востока на запад, деньги же, золото и серебро, двигались в обратном направлении. Богатства, награбленные крестоносцами в пору их первых больших успехов и вывезенные ими
на Запад, были не настолько значительны, чтобы повлиять на
итоговый баланс.
Однако Западная Европа сумела самостоятельно найти ответ
на этот вызов, причем ответ этот оказался чисто экономическим.
На приток предметов роскоши европейские города ответили
встречным потоком товаров – английского, фламандского, французского и ломбардского сукна, то есть шерстяных тканей, пользовавшихся спросом на Востоке. В определенном смысле это было
удивительное явление – для тонкорунного овцеводства лучше
всего подходят пустынные и полупустынные районы, гораздо
чаще встречавшиеся в пределах исламского мира, чем в Западной Европе. Успехи европейцев в организации производства сукна и его продвижении на восточные рынки говорили о том, что
организация городского ремесла в Западной Европе оказалась бо-
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лее эффективной и жизнеспособной, чем в исламском мире и Византии.

8.2. Европейский средневековый город
и развитие экономики
Чтобы понять, каким образом европейцы пришли к экономическим успехам, необходимо обратиться к истории западноевропейского города, удивительного феномена, который с самого начала
плохо вписывался в феодальную систему, основанную на праве
владения землей и сельском хозяйстве.
После падения Западной Римской империи значительная
часть ее городов пришла в запустение. Германцы городской жизни не понимали, не любили и к ней не стремились; они мечтали
о земле, сельских просторах, и большие города, в которые они попадали, скопления людей и каменных зданий их откровенно пугали. Разрушать их они не собирались, но сами предпочитали селиться где-нибудь по соседству, и постепенно под их властью города превращались в простые административные центры. Культурная жизнь затихала, число торговых центров сокращалось, ремесло переносилось в деревню, где им по совместительству занимались крестьяне. Городские жители, решившие не бросать свои
дома, вынуждены были искать участки земли, с которых они могли бы кормиться. На улицах и площадях древних городов империи паслись коровы и овцы. Что же касается новых административных и торговых центров, которые возникали на начальной
стадии истории варварских королевств, то их можно было назвать
городами только с большой натяжкой. И хотя в ряде городов Италии и Южной Галлии ремесло и торговля сумели относительно
успешно пережить падение империи, общая картина упадка
была безрадостной.
Для начала нового подъема городской жизни потребовалось,
чтобы развитие экономики варварских королевств естественным
путем достигло той стадии, на которой города становятся необходимостью. Перепрыгнуть через эту ступень исторического развития за счет римского наследия германцам не удалось.
Новый запрос на продукцию городского ремесла стал формироваться благодаря стабилизации и укреплению феодальных порядков. Герцоги и графы, бароны и рыцари прочно обосновались
в своих замках, зависимые крестьяне обеспечивали их всем необходимым, хозяйство налаживалось и развивалось, давало определенные излишки, и это позволяло феодалам увеличивать непроизводительные расходы, соревнуясь друг с другом в богатстве.
Качество ремесленных изделий крестьян, работавших в их собственных поместьях, перестало их удовлетворять. Настал момент,

Средневековый город (Родос)

когда уважающий себя дворянин больше не мог позволить себе
носить в приличном обществе домотканую одежду и пользоваться
оружием, выкованным деревенским кузнецом.
Дворянство – одно из двух высших (наряду с духовенством) сословий феодального общества, состоявшее из светских феодалов, обладавших целым рядом
передававшихся по наследству привилегий.
Товары высокого качества стали пользоваться спросом, и это,
естественным образом, стимулировало развитие профессионального городского ремесла. Ремесленнику, производящему дорогостоящую продукцию, было невыгодно работать в деревне: там он
неминуемо оказывался в зависимости от местного феодала, а поиск других клиентов был затруднен. Город в этом плане был куда
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более привлекательным, даже если речь шла всего лишь о захудалом административном центре: там циркулировала жизнь, там
было много потенциальных покупателей, там легче было купить
сырье для производства и легче укрыться от феодала.
Укрепление феодального хозяйства не только обеспечило феодалов прибавочным продуктом, но и ухудшило положение крестьян, так как уровень благосостояния владельцев феодов рос, главным образом, не за счет повышения производительности труда,
а за счет усиления эксплуатации (повышения оброка, введения
дополнительных повинностей и т. п.). Для многих инициативных
и предприимчивых крестьян единственным выходом из этой ситуации становилось бегство, попытка начать новую жизнь на новом месте. Но в маленькой, поделенной на феоды Европе, не было
ни свободных полей, не дремучих лесов. В городах, в людской толпе, затеряться было легче, чем на природе, и экономический стимул для развития городов (спрос на высококачественную ремесленную продукцию) соединился с социальным (бегство зависимых
крестьян). Эффект от соединения двух стимулов усиливался благодаря их гармоничному совпадению: для экономического развития требовались свободные рабочие руки, а приток крестьян компенсировал их дефицит.
Проблема состояла в том, что западноевропейские города, как
старые, римские, так и новые, административные центры провинций, находились на земле феодалов, входили в состав того или
иного феода. А это означало, что владелец земли стремился использовать город как источник дохода. Пока города пребывали в
упадке, их население было маленьким и постоянным, а доходы –
невысокими, такой феодальный контроль был возможен и реализовывался на практике. Юридическое положение горожан мало
отличалось от положения зависимых крестьян, и необходимость
регулярных значительных отчислений в пользу местного сеньора
сдерживала развитие ремесла и торговли, отнимая у горожан те
средства, которые они могли бы пустить на развитие своего дела.

Коммунальное движение
С Х века, когда в силу указанных выше факторов в Западной Европе началось оживление городской жизни, в психологии растущего городского населения стали происходить важные изменения. Ремесленники и торговцы – те, кто не только местом жительства, но и своей ролью в экономике был связан с городом и не мог
его покинуть, не лишившись собственного дела, – постепенно стали осознавать общность своих интересов, а вместе с тем и свою
коллективную силу. Для этого у них было, как минимум, четыре
важных основания:
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1) городское население стало многочисленным и продолжало
расти;
2) благодаря доходам, получаемым от ремесла и торговли, горожане располагали значительными средствами;
3) в руках городских ремесленников находилось производство
оружия,
4) укрепленные городские стены позволяли успешно противостоять феодальной кавалерии – главной ударной силе армий того
времени.
Осознавая свою силу и тот экономический ущерб, который им
причиняли отчисления в пользу местных сеньоров, горожане стали вступать с ними в борьбу. Сначала их целью было освобождение от наиболее тяжелых феодальных повинностей, но со временем аппетиты росли, и горожане стали требовать полного освобождения от феодальной зависимости, введения торговых привилегий и, наконец, создания городского самоуправления. Эта борьба, превратившаяся в повсеместное явление в Западной Европе
X–XIII веков, получила название коммунального движения.
Коммуной во Франции в Средние века называлась самоуправляемая городская община, и обычно борьба с феодалом или феодалами (один город мог входить в состав нескольких феодов) начиналась с того, что горожане решали сформировать местное самоуправление – коммуну.
Коммунальное движение развивалось с переменным успехом,
зависело от множества факторов и приводило к разным результатам. В сложной феодальной системе город и феодал редко оказывались один на один друг с другом – в их борьбу вмешивались
другие феодалы, короли, императоры, церковь (очень часто в качестве сеньоров – противников городов выступали епископы).
Многое зависело и от личных качеств сеньоров: одни упорно держались за свои права, другие готовы были их продать, третьи видели собственную выгоду в процветании городов, расположенных
на их территории, и легко отказывались от своих феодальных
прав, надеясь на увеличение денежных поступлений.
Если ситуация складывалась благоприятно, горожанам удавалось откупиться от феодала за счет тех средств, которыми располагала городская верхушка – состоятельные торговцы и ремесленники. Однако нередко дело доходило до вооруженных столкновений. Классическим примером в этом плане является 200-летняя борьба за свою свободу Лана, одного из самых богатых городов
Северной Франции.
В 1109 году жители Лана собрали деньги, откупились от местного сеньора – епископа Годри и сформировали коммуну. В 1111
году король Людовик VI, получивший от горожан богатые подарки, утвердил коммунальную хартию. Однако Годри, потратив по-
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лученные деньги, обратился к королю с просьбой запретить коммуну, обещая заплатить за это значительную сумму. Горожане,
прознав об интригах епископа, также предложили королю деньги, но предложение епископа оказалось более щедрым, Людовик VI принял его сторону и хартию отменил. Это двойное вероломство спровоцировало восстание 1112 года, в ходе которого был
разграблен епископский дворец, перебиты рыцари и служащие
епархии. Сам епископ Годри попытался спрятаться в пустой бочке, но был найден и жестоко убит восставшими.
Восстание было стихийным и заведомо обреченным на поражение: горожане бросили королю дерзкий вызов, на который тот
не мог не ответить. Противостоять королевской армии Лан, конечно же, был не в силах, и коммуна была разгромлена самым
жестоким образом. Управлять городом стал новый епископ, во
время первой же службы процитировавший слова апостола Петра:
«Рабы, со всяким страхом повинуйтесь господам своим, не
только добрым и кротким, но и злым».
Однако на этом история не закончилась, и Лану было суждено
пережить не один круг испытаний. В 1128 году очередной епископ сам решил даровать горожанам самоуправление на прежних
началах, и эта хартия снова была утверждена Людовиком VI. Однако его внук Филипп II Август в 1190 году поддался убеждениям
(подкрепленным денежными средствами) нового епископа Лана
и еще раз отменил хартию, чтобы уже в следующем году ее восстановить за значительное вознаграждение со стороны горожан.
Впоследствии коммунальная хартия Лана еще не раз отменялась и восстанавливалась решениями французских королей, выступавших арбитрами в противостоянии горожан и епископов. А
закончилась эта история в 1331 году, когда Филипп VI окончательно отменил коммуну, но на этот раз не для возвращения власти епископу, а чтобы передать ее собственным чиновникам и
судьям. Лан перешел под власть государства.
Явная или скрытая, принимавшая разные формы и приводившая к разным результатам, борьба городов и феодалов разворачивалась на всем пространстве Западной Европы. Благодаря
ей в Италии Венеция, Генуя, Флоренция, Сиена превратились в
блистательные города-государства; в Германии в статусе имперских городов, а на деле – независимых республик, процветали и
богатели Любек, Нюрнберг, Франкфурт-на-Майне. Находившиеся на королевской земле города, такие как Париж и Орлеан во
Франции или Лондон и Оксфорд в Англии, хотя и не обрели полной независимости, но добились права на создание органов самоуправления и получили ряд привилегий. И даже там, где горожанам не удалось достичь своих целей, они завоевали право на
личную свободу. Более того, любой зависимый крестьянин, кото-
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рому удавалось сбежать в город и успешно скрываться там от феодала «год и один день», обретал свободу. «Городской воздух делает
свободным», – говорили в те времена.

Свободный город
Получение городом той или иной степени самоуправления означало, что горожане избирали представительный орган власти –
городской совет, его главу – мэра или бургомистра, ряд других
должностных лиц, формировали свой суд, чья компетенция распространялась на город, а иногда и на городскую округу. Городской совет устанавливал налоги и контролировал их сбор; в случае войны объявлял о формировании ополчения. Крупные города
даже чеканили свою монету.
Освободившись от феодальной зависимости, города сами превращались в крупных феодалов, и нередко выступали в качестве
коллективного сеньора по отношению к крестьянам, жившим на
близлежащих землях. Коммунальное движение не было борьбой
с феодальными порядками как таковыми – горожане вели борьбу
за то, чтобы стать исключением из общих правил. Оформление
особого положения городов и их жителей в виде хартий, грамот,
уставов и т. п. привело к образованию особого городского права.

559

560

Глава 8
Одна из наиболее известных систем городского права эпохи
Средневековья сложилась в городе Любеке, выгодно расположенном на берегу Балтийского моря. В 1226 году Любек получил статус вольного имперского города в составе Священной Римской империи, и тогда же первые акты городского самоуправления положили начало Любекскому праву, в состав которого вошел Ганзейский устав, регулировавший вопросы морского права и торговли.
Согласно Любекскому праву, в городе мог свободно поселиться
любой человек, что, однако, не означало автоматического получения им статуса «горожанина». Право полноправных горожан
возражать против проникновения в их среду нового человека
было полным и неограниченным; чтобы стать настоящим горожанином надо было прожить в Любеке (или ином городе, где действовало Любекское право) не менее 3 месяцев.
Получение прав городского жителя (в том числе, права участвовать в выборах городского совета при наличии соответствующего имущественного ценза) влекло за собой и приобретение немалого числа обязанностей. Прежде всего, любой горожанин обязан был в случае войны защищать свой город и безвозмездно предоставлять средства, необходимые для его защиты. Он не мог нести военную службу за пределами города без разрешения городского совета и не имел права передавать негорожанам семейную
собственность. Со временем утвердилось правило, согласно которому город наследовал имущество горожан, не имевших законных наследников. Но сами горожане доли в городском имуществе
не имели и дохода от нее не получали: всем распоряжался городской совет, направлявший поступления от распоряжения собственностью на общегородские нужды.
Непременная включенность в городскую жизнь, сопричастность к общим делам и, одновременно, чувство исключительности, порождавшееся наличием исключительных прав, каких не
было у окружающего населения, формировали специфическое городское самосознание. В Западной Европе складывалось особое
сословие горожан, которое обычно обозначается термином «бюргерство».
Первоначально бюргерами (от немецкого burg, «крепость», «замок», «город») называли всех городских жителей, независимо от
рода их занятий, статуса, состояния и т. п. Но при всем родстве
своих интересов горожане никогда не были монолитной общностью. Среди них были хозяева и наемные сотрудники крупных
торговых фирм, успешные ремесленники, владельцы собственных мастерских, где изготавливались предметы роскоши, и подмастерья, не имевшие никакой собственности, состоятельные домовладельцы и вчерашние крестьяне, которые еще только искали
для себя подходящее занятие. Они сильно различались как по
уровню своих доходов, так и по роли в экономике. Общность политических интересов в противостоянии с внешним миром не ме-
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шала существованию серьезных внутренних противоречий в социально-экономической сфере.
Естественно, что наиболее состоятельная часть городского сословия, чьими стараниями городам удавалось откупаться от феодалов и королевской власти, не жаждала делиться властью с беднотой. Простейшим способом сохранения всех рычагов управления в руках городской верхушки был отказ от оплаты работы в
городском самоуправлении. Нагрузка на избираемых должностных лиц ложилась большая, свободного времени у них оставалось
мало, и бедняки сами вынуждены были отказываться от избрания на такие должности, понимая, что им не на что будет кормить
семью. Постепенно в каждом городе складывался свой круг из довольно ограниченного числа семейств, регулярно деливших между собой все основные должности. И вместе с тем поменял свое
значение термин «бюргерство» – с XIV–XV веков так называли
уже только состоятельную часть горожан.
***
При том, что общей основой экономики феодального мира служило сельское хозяйство, экономика средневекового города опиралась на ремесло и торговлю. Однако эти два вида деятельности
были вплетены в феодальную систему, и личные связи, ключевой
элемент взаимоотношений сеньоров и вассалов, здесь также играли важнейшую роль.

Цеховое ремесло
Отличительной чертой средневекового городского ремесла являлась его цеховая организация. Ремесленники одной профессии в
каждом городе образовывали своеобразный союз – цех. Это позволяло им совместными усилиями противостоять внешней конкуренции, отстаивать свои интересы сначала перед феодалом, а потом – перед городским советом, и налаживать сбыт своей продукции путем приобретения или строительства специальных рыночных помещений.
Цех в средневековой Западной Европе – городская организация ремесленников одной профессии.
Никакого разделения труда внутри цехов не существовало;
каждый ремесленник был самостоятельным мелким производителем, работал в собственной мастерской собственным инструментом и продавал конечный готовый продукт. Специализация труда развивалась не внутри цехов, а между цехами путём образования новых объединений в связи с возникновением новых ремесленных профессий.
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Глава 8
Ремесленная мастерская была делом семейным, и профессии
передавались по наследству, что полностью соответствовало феодальной традиции наследования сословной принадлежности.
Главным действующим лицом в мастерской был сам мастер, глава семьи, хозяин, член соответствующего цеха. Ему помогали 1–2
подмастерья, а кроме них – 1 или несколько учеников. Любой мастер когда-то был учеником, а затем работал в должности подмастерья, но отнюдь не все ученики и подмастерья превращались в
мастеров.
Цех заботился о своих членах, не только добиваясь запрета на
занятие соответствующим ремеслом сторонних мастеров, но и
тщательно регулируя объемы производства. Вся продукция цеха
должна была найти спрос на рынке по достаточно высокой цене,
а отсюда следовала необходимость ограничения:
1) числа мастеров (и, соответственно, мастерских) в цехе;
2) количества продукции, выпускаемой каждой цеховой мастерской.
Если первая задача решалась легко, то со второй возникали
проблемы. Устанавливать контроль над производством каждой
мастерской было хлопотно и дорого, а потому решение было найдено в ограничении числа подмастерьев и учеников, которых мог
взять к себе мастер, числа станков, имевшихся в мастерской, и запрете на работу ночью и в праздничные дни (за его соблюдением
строго следили).
Взамен все ремесленники цеха получали гарантии полного
сбыта своей продукции, и внутрицеховая конкуренция, появление которой в той или иной форме было неизбежно, смягчалась и
превращалась в конкуренцию качества, которая в общем и целом
шла во благо общим интересам. Более того, через специальных
должностных лиц цех контролировал качество производимой мастерами продукции, мог регламентировать ее размер, цвет, технологию производства и т. п.
Функции и полномочия цеха выходили далеко за пределы экономической и технологической сфер. Он решал задачи социальной опеки, оказывая помощь нуждающимся и членам их семей.
У каждого цеха были свой святой покровитель, своя церковь или
часовня и свой праздник, отмечавшийся в день святого покровителя. При необходимости цех выступал еще и в качестве своеобразной военной организации, образуя самостоятельную боевую
единицу в городском ополчении.
Цех не был коммерческой организацией, нацеленной на максимизацию прибыли, он представлял собой своеобразную общину,
которая обеспечивала своим членам возможность получения стабильного дохода за счет устранения внешней конкуренции и максимального смягчения внутренней. Это не способствовало росту
производства, однако самым положительным образом сказывалось на качестве изделий. В случае заметного роста спроса на
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свою продукцию, цех располагал возможностями для достаточно
быстрого наращивания ее производства как за счет расширения
мастерских (увеличение числа подмастерий и учеников и количества станков), так и за счет приема новых мастеров. Препятствуя внедрению технологических новаций внутри каждого отдельного цеха, средневековая европейская организация ремесла
в то же время оставляла возможности для технологического развития путем появления новых профессий и образования их представителями новых цехов, где производство осуществлялось на
новой технологической основе. В крупных городах число цехов
шло на десятки и даже на сотни.

Купеческие гильдии и торговые дома
Городские купцы подобно ремесленникам объединялись в свои
профессиональные организации – гильдии. В больших торговых
городах гильдий могло быть много: они специализировались по
товарам и направлениям торговли. Гильдии помогали купцам бороться с внешней конкуренцией, обеспечивали их определенной
социальной защитой, образовывали военные подразделения в составе городского ополчения и т. д. Однако регламентировать торговлю было сложнее, чем ремесло, и расслоение в купеческой среде было гораздо более сильным, чем среди цеховых мастеров.
Прибыли мелких розничных торговцев не шли ни в какое сравнение с доходами купцов, занимавшихся оптовой международной
торговлей, и последние создавали собственные торговые дома, которые могли иметь разветвленную сеть филиалов и заниматься
разнообразными видами деятельности.
В этом плане показательна история дома Фуггеров, игравшего
значительную роль в западноевропейской экономике на закате
Средних веков. История Фуггеров началась во второй половине
XIV века, когда ткач Ганс Фуггер решил перебраться из своей деревни в город Аугсбург. От занятий ремеслом в рамках аугсбургского цеха ткачей Фуггеры перешли к торговле тканями, в обмен
поставляя в Аугсбург из Венеции сначала пряжу, а потом и пряности.
Торговля в Средние века была далеко не простым, а зачастую
и просто опасным занятием. Пиратство на морях (не говоря уже
об обычных рисках морских перевозок, связанных с бурями, штормами и т. п.), разбойники на дорогах и феодальные войны превращали каждую перевозку товара в предприятие с непредсказуемым итогом. Бесследное исчезновение целых партий груза
было явлением заурядным. Усложняло жизнь купцам и то обстоятельство, что Западная Европа была иссечена феодальными границами. Сеньоры устанавливали сборы за пересечение границ
своих феодов, за переезды по мостам, переправы через броды и
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даже за перевозку грузов по рекам, которые текли в их владениях. Чтобы начать собственное торговое дело, нужны были не
только предприимчивость, способность рисковать и достаточный
стартовый капитал для оплаты транспортных расходов и всех попутных пошлин (эти средства Фуггеры заработали на ткачестве),
но и значительная доля везения, особенно на первых порах, когда
стоимость каждой партии перевозимого груза была сопоставима
со всем капиталом.
Фуггерам повезло, и в 1473 году, когда Аугсбург посетил император Священной Римской империи Фридрих III, они были уже
настолько состоятельны, что смогли установить непосредственные связи с представителями династии Габсбургов и попасть в
число поставщиков императорского двора, работавших в кредит.
Это привилегированное положение Фуггеры использовали для
того, чтобы снизить риски, связанные с торговлей, и освоить новую область деятельности: они вкладывают средства в горное
дело, осваивают добычу меди и серебра, что позволило им в 1498
году совместно с другими торговыми домами создать монопольную компанию по сбыту меди.
Теперь уже не Фуггеры нуждались в Габсбургах, а наоборот, –
сын Фридриха III Максимилиан I вынужден был обратиться к их
помощи для финансирования своих иностранных походов. Так
Фуггеры стали постоянными кредиторами императоров, предоставляя им огромные ссуды и принимая в качестве их обеспечения рудники, земли и даже драгоценности. Ростовщичество и
банковское дело в дополнение к торговле и добыче полезных ископаемых стало третьим китом, на котором держалось могущество дома Фуггеров.

Ганзейский союз
Успех Фуггеров был явлением исключительным. Обычные купцы, естественно, не могли похвастаться близкими отношениями
с королевскими семействами и вынуждены были действовать в
рамках общих правил. Произволу феодальных сеньоров они могли противопоставить только единство. В Германии торговые товарищества, создаваемые купцами для оказания взаимной помощи за пределами родных городов, назывались ганзами. Постепенно соглашения между отдельными купцами стали заменяться
соглашениями между купеческими гильдиями, а со временем, к
концу XIII века – когда в результате развития коммунального
движения ряд торговых городов Балтийского побережья обрел самостоятельность, – сформировалась Ганза или Ганзейский союз,
в который в разное время входили более 200 городов.
Центром Ганзейского союза был Любек, получивший в 1226
году статус вольного имперского города. Этот германский город
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Любек

был очень выгодно расположен в месте, служившем перевалочным пунктом на торговых путях, соединявших Северное и Балтийское моря, с одной стороны, и внутренние области Германии –
с другой. Задолго до возникновения Ганзейского союза здесь формировались гильдии купцов, занимавшихся морской торговлей с
зарубежными странами. Превращение Любека в вольный город
развязало ему руки, освободило инициативу, и он стал выступать
на международной арене как самостоятельная единица. Интересы любекских купцов теперь отождествлялись с интересами города, и эта политика привела Любек к экономическому процветанию. Были заключены важные союзы с Гамбургом, Висмаром и
Ростоком, получено право на торговлю с Англией, и к концу XIII
века все портовые города северной Германии жили по Любекскому праву. Впрочем, вхождение города в Ганзейский союз не означало его подчинения Любеку или какому-то другому городу. Все
важнейшие вопросы торговли и внешней политики решались на
съездах представителей городов, которые периодически проходили в Любеке, начиная с середины XIV века. Во всех же остальных
отношениях члены Ганзы были совершенно самостоятельны, и
принадлежность к союзу не мешала им жестко конкурировать
друг с другом.
Для партнеров по внешней торговле Ганзейский союз выступал как единое целое и имел свои представительства в Брюгге во
Фландрии, Бергене в Норвегии, в Лондоне и в Великом Новгороде. Из Восточной Европы на запад ганзейские купцы везли зерно,
древесину, меха, смолу, янтарь, мед и лен, в обратном направлении – ткани, соль, цветные металлы, оружие, изделия из стекла.
Политика Ганзы отличалась решительностью, агрессивностью и
неразборчивостью в средствах: самым надежным способом получения торговых привилегий служило налаживание личных отношений с местными правителями, которые получали богатые по-
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дарки, кредиты и т. п. Сторонние купцы, прибывавшие в район,
контролировавшийся Ганзейским союзом, сталкивались с практически неодолимыми трудностями: их корабли не обслуживали,
их товары отказывались покупать, а сами они могли проводить
закупки только по сильно завышенным ценам.
Слабости Ганзы проистекали из ее децентрализованной структуры. Она воспроизводила на уровне городов систему личностных
связей феодального мира, являлась его продолжением и должна
была исчезнуть вместе с ним. Когда феодальная раздробленность
стала уступать место централизованным государствам, Ганзейский союз не смог противостоять этому процессу. По мере того как
в Балтийском регионе появлялись и заявляли о своих правах
крупные государства:
•в 1385 году была подписана уния Литвы и Польши,
•в 1397-м – уния Дании, Швеции и Норвегии,
•в 1494-м великий князь Московский Иван III распорядился
закрыть представительство Ганзы в Новгороде,
из-под влияния Ганзейского союза стали выпадать значительные
куски побережья, монополия рушилась, а вместе с ней – и смысл
существования союза.

Средиземноморье и восточный вызов
Если в регионе Северного и Балтийского морей ганзейским купцам удалось монополизировать торговлю, то на юге Европы, в
Средиземноморье, складывалась совершенно иная ситуация. В
условиях жесткой конкуренции с византийскими и арабскими
купцами никакой союз западноевропейских городов не мог рассчитывать на повторение успеха Ганзы. Не имея возможности навязывать восточным партнерам свои правила игры, как это было
на севере, где установилось господство любекского права, купеческие объединения крупных торговых городов стремились использовать любой шанс для установления с ними прямых отношений
и получения торговых преференций. Другие европейские купцы
были для них только нежелательными конкурентами.
Как и на севере Европы, в Средиземноморском бассейне ведущую роль в международной морской торговле также играли города, добившиеся успеха в борьбе за самоуправление. В Италии
это были города-республики Венеция10, Генуя и Пиза, во Франции – Марсель, сумевший получить независимость в конце XI
века, но утративший ее в начале XIII столетия. Несколько отличалось в этом плане положение крупнейшего христианского
порта Пиренейского полуострова Барселоны, находившейся под
властью сначала Барселонских графов, а затем королей Арагона
10

См. главу 6 «Византийская империя» (п. 6.8 «Закат»).
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и, впоследствии, Испании, которые, впрочем, поощряли развитие
торговли. В 1232 году жители Барселоны получили освобождение
от всех пошлин на товары. Именно здесь впервые был создан институт торговых консулов (XIII век) – специальных представителей, которых направляли в Византию, Сирию, Египет, на Сицилию и т. д. с целью защиты торговых интересов Барселоны и ее
купцов. И тогда же, в XIII веке, в Барселоне возникла морская
биржа, где заключались контракты.
Благодаря купцам торговых городов Средиземное море оказалось покрыто сетью торговых маршрутов, которые связывали христианские государства Южной Европы с исламскими странами
Востока, Северной Африки и Пиренейского полуострова, Византией, а также Причерноморьем и Кавказом. Через посредство
арабских купцов в Европу попадали товары Китая, Индии и Аравийского полуострова.
Успешное начало крестовых походов изменило расклад сил на
морских путях Средиземноморья в пользу христиан. Купцы Западной Европы, в первую очередь, представители итальянских
морских республик Генуи, Венеции и Пизы, наконец, получили
возможность основывать свои торговые представительства, фактории, в землях крестоносцев на Ближнем Востоке, куда они давно стремились. В таких городах, как Иерусалим, Яффа, Тир и
Акра, итальянцам принадлежали целые кварталы.
«Из Италии в стране Иерусалимской три народа: пизанцы, генуэзцы, венецианцы, – они во многих делах неутомимы и полезны, они руководят флотом, на море непобедимы и искушены во всякого рода военных действиях, блистая коммерческими дарованиями. Они освобождены от всех податей и неподвластны судьям, сами себе составляют законы, друг к другу относятся с завистью, разногласиями и непоколебимой невозмутимостью напоминают сарацин».
(«О земле Иерусалимской и ее обитателях». Конец XII века)
Благодаря крестоносцам итальянские купцы получили политическое преимущество перед своими главными конкурентами,
византийскими и мусульманскими купцами, и использовали его
для захвата новых торговых путей. Сильнейший удар при этом
был нанесен экономике Византии, что, кстати сказать, превратилось в еще один повод для обид православных на латинян.
Серия крестовых походов, последовавших за первым, хотя и
не принесла расширения подвластных христианам территорий,
подтолкнула развитие морских перевозок. Если Первый крестовый поход шел длинным и долгим сухопутным путем, то последующие экспедиции отправлялись на Восток морем. Для перевозки рыцарей, их оруженосцев, пехотинцев и лошадей требовалось
огромное число грузоподъемных кораблей, которые сначала надо
было построить, что обеспечивало полную загрузку верфей и сти-
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мулировало развитие кораблестроения, а потом с выгодой использовать – в обратный путь из Святой Земли корабли следовали доверху груженые восточными товарами.
Война христианского и мусульманского миров нисколько не
препятствовала развитию торговли. Рационально мыслившие
купцы не обращали внимания на религиозную принадлежность
своих торговых партнеров, и при этом умели хорошо просчитывать их потребности. Так, например, основой египетской армии
служили мамлюки – воспитанные в исламской традиции и обученные воинскому делу юноши-рабы. Потребность в большом количестве рабов мужского пола создавала прекрасные возможности для посреднической торговли, которой воспользовалась христианская Генуя. Генуэзские моряки наладили поставку в Египет
молодых рабов из Северного Причерноморья через свою базу в
Крыму, а специальное соглашение между властями Египта и Византии гарантировало свободный проход через Босфор кораблей,
гружёных этим товаром. То обстоятельство, что Египет был одним
из главных противников крестоносцев, которые также пользовались услугами генуэзцев, никого не смущало.
Южная Европа была физически неспособна переварить тот поток товаров, который давала торговля со странами Востока. Венецианские, генуэзские, пизанские купцы нуждались в рынках
сбыта, расположенных далеко на север от средиземноморского побережья. Морской путь вокруг Европы через Гибралтарский пролив и Ла-Манш был далек и опасен, и альтернативой ему стал
трансконтинентальный маршрут, который пролегал через альпийские перевалы и далее на север по реке Рейн. Точками встречи разных потоков товаров, где купцы могли покупать и продавать оптовые партии товаров, служили крупные ярмарки. В XII–
XIV веках самые крупные и известные из них проходили в графстве Шампань во Франции (шампанские ярмарки), а затем
центр европейской торговли переместился в Брюгге, во Фландрию, где располагалась одна из крупнейших «контор» Ганзейского союза.
Однако рассматривать Западную Европу как перевалочный
пункт, где обменивались товарами купцы Балтийского и Средиземного морей, не следует. На ярмарках Шампани и Брюгге, равно как и на других многочисленных ярмарках в Англии, Германии, Франции и Италии, большим спросом пользовалась и собственно европейская продукция. Ломбардия, Фландрия и Франция
производили превосходные сукна, Германия славилась льняными тканями, Чехия – изделиями из кожи и металла; Англия поставляла на рынок шерсть, олово, свинец и железо и т. д. Благодаря цеховой организации ремесла европейская экономика оказалась конкурентоспособной и быстро преодолевала отставание
от византийцев и арабов, возникшее в период «темных веков». Когда в Западную Европу в эпоху крестовых походов устремился
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Средневековая ярмарка. Питер Брейгель Младший

мощный поток экспортных товаров, ее экономика оказалась готова к участию в этом состязании. Западноевропейские города сумели избежать превращения в поставщика золота и серебра для восточных партнеров, и прибывавшие с Востока тяжело гружёные
корабли возвращались обратно заполненными ремесленной продукцией.
Своей способностью эффективно противостоять экономическому вызову со стороны Востока Западная Европа была обязана
своевременному освобождению своих городов от пут феодальной
зависимости. Другие последствия этого освобождения для ее исторических судеб имели не меньшее значение.

Короли и бюргеры
Города, строившие свое благосостояние на развитии ремесла и
торговли, были кровным образом заинтересованы в политической
стабильности. Феодальные войны, нарушавшие привычный ритм
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жизни и ставившие под удар торговые связи, хотя и создавали
стабильный спрос на продукцию оружейников, в общем и целом
препятствовали экономическому развитию, подрывали его ресурсную базу. Да и наличие многочисленных границ феодальных
владений, при пересечении которых надо было платить пошлины, городу, зависевшему от торговли, тоже было невыгодно. Антифеодальная борьба городов, начало которой было положено
коммунальным движением, рано или поздно должна была выйти
на новый, государственный уровень, потому что этого требовали
их экономические интересы. И в этой борьбе города, обладавшие
значительными материальными и человеческими ресурсами,
оказались естественными союзниками тех королей, которые стремились укрепить свою власть и ограничить феодальную вольницу.
В конечном итоге процесс укрепления королевской власти и
образования в Западной Европе централизованных государств11
привел к утрате торговыми городами значительной доли их
прежней самостоятельности. Они вынуждены были подчиниться
общим законам и королевским чиновникам, платить налоги в государственную казну и т. д. Однако взамен они получали защиту
и покровительство со стороны государства: мир внутри страны,
гарантии вооруженной защиты в случае нападения извне и – со
временем, в XV веке – покровительственную экономическую политику меркантилизма.

Ранний меркантилизм
В основе политики меркантилизма (от лат. mercanti, «торговать»)
или, точнее, раннего меркантилизма, которая берет свое начало
в последней трети XV века, лежит достаточно простое представление о том, что богатство государства определяется количеством
имеющихся у него денег (концепция денежного баланса). Отсюда
делался вывод, что главной задачей экономической политики государства является увеличение денежного баланса путем
ограничения вывоза денег из страны и стимулирования их ввоза.
Самой яркой мерой в политике раннего меркантилизма были
английские законы об истрачивании денег, которые обязывали
иностранных купцов потратить средства, вырученные в результате продажи своих товаров в Англии, на покупку английских товаров. Кроме того политика раннего меркантилизма включала
меры, направленные на ограничение импорта (который интерпретировался как вывоз денег) и расширение добычи золота и серебра (чеканка собственной монеты рассматривалась как способ
увеличения богатства государства). Эти меры далеко не всегда
11
См. главу 11 «Западная Европа в конце XIV–XVI вв.» (п. 11.3 «Процесс
становления централизованных государств в Западной Европе»).
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шли на пользу развитию торговли, однако они отражали серьезные и очень важные перемены, произошедшие в обществе и государстве к концу Средних веков.
Внимание, которое государство стало уделять торговле, означало, что примитивная феодальная экономика, где главным богатством была земля, а основной доход обеспечивался трудом зависимых крестьян, уходила в прошлое. Благодаря развитию международной торговли, простимулированному крестовыми походами, центр жизни западноевропейского общества смещался из
феодальных поместий и рыцарских замков в большие торговые и
ремесленные города. Там, в городах, формировалась новая система ценностей, в которой главным мерилом успеха выступали не
знатность, не размер феода и, тем более, не искусство владения
мечом, а богатство, измеренное в денежной форме.
Для королевской власти бюргеры – даже те, чьими должниками являлись короли, – по-прежнему были людьми второго сорта,
и вся власть, как и раньше, оставалась в руках феодалов. Но при
этом возросшие потребности самих королей, их придворных и
большинства знатных феодалов в предметах роскоши, дорогих
одеждах, доспехах, оружии, украшениях и т. д. обеспечивались
благодаря городскому ремеслу и торговле – то есть трудом тех же
самых бюргеров. За этот труд надо было платить, и деньги вместе
с заботой об их приобретении становятся неотъемлемой частью
существования даже тех людей, чье высокое положение и богатство позволяло не думать о завтрашнем дне. Забота о денежном
балансе, которая проявлялась в законодательном и административном регулировании внешней торговли, отражала новое место
города в государстве. Наполнение королевской казны зависело не
от усердия высокородных рыцарей, а от деятельности купцов и
ремесленников, не имевших титулов и званий. Их ущемленное
положение в государстве больше не соответствовало их реальной
роли в экономике, и это создавало противоречие, которое рано
или поздно должно было разрешиться.

8.3. Восточные славяне.
Древнерусское государство
На пути «из варяг в греки»
Если попытаться рассмотреть историю восточных славян и процесс образования древнерусского государства с точки зрения теории «вызова-и-ответа», то окажется, что вызовом было существование на территории расселения восточнославянских племен речных путей, пригодных для масштабной международной торговли,
ответом же на него стало создание единого государства на всем
их протяжении.
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Представим себе карту Европы середины I тысячелетия: на
юге земли, подвластные Византии, на западе – варварские королевства, возникшие на руинах Римской империи, на севере –
скандинавы и германцы, на востоке – степи, населенные кочевыми народами. А в центре, в так называемой Центральной Европе –
если точнее, то на обширном пространстве между Вислой и Днепром – еще с I тысячелетия до н. э. обитали многочисленные племена со схожей культурой и родственными языками. Это были общие предки балтов (пруссов, литовцев, латышей) и славян.
Всё это многообразие племен пребывало в движении, эпоха Великого переселения народов далеко не закончилась. Так, в III
веке из Прибалтики на юг двинулся германский народ – готы (память о них осталась на карте Европы, например, в названии острова Готланд в Балтийском море), и, пройдя через земли славян
и балтов, разделил эти народы. В свою очередь, славяне постепенно расселялись на территории от Балтийского моря до Дуная
и во времена императора Юстиниана стали тревожить границы
Византийской империи12.
Знаменитый Нестор-летописец в Повести временны
�х лет –
первой русской летописи, созданной на рубеже XI и XII веков,
приводит предание о расселении славян. Он пишет, что от тех
племен, которые жили на Дунае, «разошлись славяне по земле».
С течением времени, а точнее около VII столетия славянский мир
разделился на три ветви:
1) восточную (русские, украинцы и белорусы),
2) западную (поляки, чехи, словаки, лужичане, кашубы),
3) южную (болгары, боснийцы, македонцы, сербы, словенцы,
хорваты, черногорцы).
Восточные славяне занимали территорию от Ладожского и
Онежского озер на севере до среднего течения Днепра на юге и
от предгорий Карпат на западе до Волго-Окского междуречья на
востоке. В Повести временных лет приводятся названия восточнославянских племен, связанные, как полагают, в большей части
случаев с местом их обитания. Поляне жили «в полях» по течению
Днепра, древляне (от слова «древо», «дерево») в лесах на реке Припять, там же обитали дреговичи (от слова «дрягва» – болото)… Эти
летописные известия подтверждаются данными археологии. Например, еще в конце XIX века ученые выявили, что для каждого
из славянских племен, о которых говорил Нестор, характерен особый вид женских украшений, так называемых височных колец.
Для каждой из местностей, которые Повесть временных лет указывает в качестве места жительства тех или иных славянских
племен, характерен свой тип височных колец.
Расселение славян
12
См. главу 6 «Византийская империя» (п. 6.6 «Дипломатия или “вероломство”»).
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Славяне – земледельцы. Один из самых могучих и самых древних фольклорных богатырей – землепашец Микула Селянинович, которому подвластна сила «матери – сырой земли». Хозяйственная деятельность требовала больших коллективных затрат
труда, что вызвало к жизни особую социальную организацию.
Славяне жили общиной, сначала родовой, а затем соседской. Члены родовой общины обрабатывали землю сообща и урожай делили на всех. В соседской общине в общем пользовании находились
только угодья (сенокосы, выгоны, водопои и проч.), а вот пашня
была разделена между отдельными семьями, домохозяйствами.
Происходили периодические переделы пахотной земли между домохозяйствами в зависимости от наличия в них рабочих рук и, соответственно, способности обрабатывать землю. Урожай теперь
принадлежал тому, кто его собрал, а это означало, что возникали
предпосылки для имущественного расслоения.
Однако если земледелие и являлось основой хозяйственной
деятельности славян, то вовсе не оно было двигателем экономического развития. По землям славянских племен проходил Балтийско-Волжский пуь – важнейший отрезок трансконтинентальной магистрали, которая связывала Западную Европу с арабским
Востоком. Этот путь начинался в Финском заливе и проходил по
Неве в Ладожское озеро, откуда по рекам разветвлялся на юг и
восток. Основная дорога лежала по реке Волхов мимо Ладоги к
озеру Ильмень и оттуда по Мсте и Ловати вела на Верхнюю Волгу
и далее вплоть до Каспийского моря. К 60-м годам IX столетия северо-западная часть будущего Древнерусского государства сплотилась в единый регион, экономически ориентированный на
дальнюю торговлю. Другой подобный регион сформировался
вдоль знаменитого пути «из варяг в греки» – из Балтики на юг по
Днепру в Черное море. Именно вовлечение местных племен в
международную торговлю стимулировало их социальное развитие.
Социальный строй восточных славян в VI–VIII веках был аналогичен тому, который существовал у германцев в Западной Европе накануне образования варварских королевств13. Это была
военная демократия14. Все важнейшие вопросы в жизни общины
или ряда родственных общин, составлявших племя, решало вече
– так у славян называлось народное собрание, функции военного
вождя выполнял князь.
Согласно византийским хроникам славяне – все боеспособные
члены племени – обычно сражались в пешем строю, вооруженные
обоюдоострыми мечами, дротиками, луками со стрелами и защищенные тяжелыми щитами. Руководил племенным ополчением
воевода, избиравшийся на вече. На вече первоначально избирали
13
См. главу 8 «Средневековая Европа и Древняя Русь» (п. 8.1 «Западная
Европа в Средние века»).
14
См. «Введение в историю» (п. 2 «Сотворение цивилизаций»).
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и князя, который, помимо исполнения общих стратегических
функций, вел в бой дружину – отряд профессиональных воинов,
преданных лично ему и не подчинявшихся народному собранию.
Княжеский дружинник внешним обликом и образом жизни мало
чем отличался от западного рыцаря. В боевых условиях, в кольчуге и чешуйчатом панцире, в шлеме с полумаской и бармицей,
снаряженный мечом, копьем, булавой, а порой и боевым топором,
он играл роль точно такого же «живого танка».
Бармица – в Древней Руси кольчужная железная сетка, которая прикреплялась к шлему воина для защиты шеи.
С течением времени и с развитием хозяйства гораздо выгоднее
оказывалось содержать сильную дружину, чем выводить на войну
ополчение, отвлекая от работы здоровых и сильных мужчин.
Князь и дружина существовали за счет военной добычи и добровольных приношений членов общины – так называемого дара,
который трансформировался в полюдье, своеобразный налог, собираемый как с соплеменников, так и с подчиненных военной силой соседей.
Полюдье – в Древней Руси ежегодный объезд подвластного населения
князьями и их дружинниками для сбора дани; позднее полюдьем стали назвать
саму дань.
Проверенная в боях княжеская дружина была главным источником пополнения племенной верхушки, из нее вырастало боярское сословие, в ее недрах развивалась княжеская администрация. Принимая серьезные решения, князь собирал старшую
дружину, чтобы «сгадать с мужьями своими». Из этого совета, без
которого невозможны были никакие важные мероприятия и не
мыслилось княжеское правление вообще, со временем вырастет
Боярская дума.
Княжеская дружина делилась на старшую и младшую. Старшая дружина
состояла из бояр и «княжьих мужей» – людей, наиболее близких к князю.
Боярин в Древней Руси – представитель высшего феодального слоя, крупный
землевладелец; впоследствии, в централизованном Московском государстве –
высший чин людей на государственной службе, дававший право заседать в Боярской думе.
Постепенно родоплеменная знать – представители наиболее
богатых и могущественных родов – и военно-дружинная верхушка сближались, образуя сплоченную корпорацию, которая сосре-
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доточивала в своих руках всю полноту власти. Княжеская власть
превращалась в наследственную. Князь с дружиной объезжал
подчиненные территории и собирал с населения дань (полюдье),
вершил суд и расправу, разрешал проблемы, с которыми на местах не могли справиться своими силами. В сущности, полюдье
было способом управления страной при отсутствии госаппарата.
Именно так зарождалось государство, раннефеодальная монархия – Киевская Русь. Эти процессы у восточных славян происходили практически одновременно с формированием западнославянских государств – Чехии и Польши, в течение IX–X веков.
Причем везде основной государствообразующей силой являлась
княжеская дружина. На Руси это была дружина варяжская.
Варягами на Руси называли норманнов, викингов, жителей
Скандинавского полуострова, которые приходили на Русь из-за
Балтийского (Варяжского) моря. Конец VIII века ознаменован началом морских походов викингов, которые потрясли всю Европу.
На своих драккарах – «кораблях-драконах» – они появлялись у
приморских городов или заходили в устья рек и подвергали округу безжалостному разорению. Викингов гнала вперед жажда славы и богатства – с ресурсами на Скандинавском полуострове было
скудно. Жители Запада молились: «Господи, спаси нас от неистовства норманнов!»15
Восточная Европа не знала столь опустошительных набегов
викингов, сюда они приходили, скорее, как торговцы (хотя в те
времена профессии воина и купца были теснейшим образом связаны). Передвигались они здесь на своих кораблях по медленным
равнинным рекам, которые изобиловали порогами, отмелями, излучинами, что, в принципе, исключало возможность внезапного
нападения. В обмен на арабское серебро и византийское золото
варяги готовы были предложить пушнину – эту твердую валюту
Средневековья, – невольников, захваченных в бою или полученных в качестве дани с покоренных племен, а также дар балтийских берегов – чрезвычайно ценившийся в Европе со времен античности янтарь.
В Древнем Риме за маленькую фигурку из янтаря платили больше, чем
за раба; древние верили в целебную и магическую силу этого мате‐
риала.
Осваивая тот или иной торговый маршрут, норманны нередко
оседали в его ключевых пунктах. В середине VIII века возникло
варяжское поселение Ладога (сейчас – Старая Ладога), замыкавшее сложную систему коммуникаций, которая связывала Североморский и Балтийский регионы. О важнейшей роли торговли в
15
О роли норманнов в судьбе Византийской империи см. главу 6 «Византийская империя» (п. 6.8 «Закат»).

Средневековая Европа и Древняя Русь

577

Норманнский драккар

жизни Ладоги свидетельствуют археологические находки, в частности, клады арабских серебряных монет – дирхемов. На некоторых из них имеются рунические надписи, что свидетельствует об
активном участии скандинавов в перемещении восточного серебра.
Руническая письменность употреблялась германцами на территории
скандинавских стран (современных Дании, Швеции и Норвегии) вплоть до XII
века, когда была вытеснена латиницей.
Отдельные варяжские отряды спускались по Днепру на юг,
двигаясь знаменитым путем «из варяг в греки», и в середине IX
века установили контроль над Киевом, который стал для них
важной военной и торговой базой на северо-восточных границах
византийских владений. Первыми известными по летописным
источникам правителями Киева оказываются князья со скандинавскими именами – Аскольд и Дир.
Существование поселений варягов в славянских землях отнюдь не означало, что они сумели подчинить эти земли себе, однако, так или иначе, с течением времени возникала необходи-
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мость в урегулировании отношений между пришельцами и местным населением. Эта проблема решалась с помощью соглашений
между вождями скандинавских отрядов и славянской племенной
верхушкой; подобные договоры скандинавы заключали и на западе Европы в тех регионах, где основывали свои поселения. Нам
известны три таких примера – из Англии, Франкии и Северной
Руси; последний из них послужил основой для летописного сказания о призвании Рюрика.
Согласно этим договорам скандинавы получали разрешение
поселиться на некой территории; соблюдение определенных условий должно было обеспечить их включение в местное общество.
Английский договор, например, требовал принятия викингами,
по меньшей мере, их знатью, христианства. Договор с Рюриком
такой статьи иметь не мог, поскольку славяне в это время еще
были язычниками, но зато он содержал требование княжить «по
ряду и праву», то есть в соответствии с местными правовыми традициями. Кроме того, предполагалось, что поселившиеся на определенных землях скандинавы – «свои» варяги – станут надежной
защитой от нападений других норманнских дружин.
Главной вехой в процессе образования государства на Руси
традиционно считается 862 год. Именно под этой датой в Повести
временных лет приводится легенда о том, как славянские племена, устав от усобиц, призвали варяжского князя:
«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Придите
княжить и владеть нами».
И пришли, как гласит летопись, три брата: Рюрик, Синеус и
Трувор.
Рюрик – лицо историческое, а «братья» его оказались всего
лишь своеобразным русским искажением шведских слов. В каком-то изначальном тексте о Рюрике говорилось, что он пришел
со своими родичами (по-шведски, «sine use») и верной дружиной
(«tru war»). Скорее всего, в летопись попал пересказ какой-то
скандинавской саги о деяниях Рюрика, автор которого по ошибке
принял упоминание традиционного окружения конунга за имена
его братьев.
Конунг – военный вождь у скандинавских племен в период раннего Средневековья.
На протяжении долгого времени появление на Руси княжеской династии Рюриковичей фактически отождествлялось с возникновением государства. В XVIII веке разгорелась дискуссия вокруг так называемой «норманнской теории». Спор шел о происхождении летописных варягов, к которым принадлежал родоначальник древнерусской княжеской династии. Тех, кто считал

Старая Ладога. Раскопки

их выходцами со Скандинавского полуострова (норманнами),
принято именовать «норманистами», всех противников этой версии – «антинорманистами». Среди «антинорманистов» были сторонники отождествления варягов с разными народами: западными славянами, финнами, балтами и т. д.
Когда археологи установили, что на территории Руси в конце
IX–X веков действительно присутствовали тяжеловооруженные
воины скандинавского происхождения, а лингвисты доказали
скандинавскую природу имен первых русских князей (Рюрика,
Олега, Игоря), дискуссия по варяжскому вопросу продолжилась,
но уже в другом ключе. Историки признали, что варяги – это норманны, сомнению теперь подвергался тезис о создании ими Древнерусского государства.
Попробуем разобраться в том, какую роль сыграли варяги в
этом процессе.
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Во-первых, государство не возникает на пустом месте, без внутренних предпосылок; во-вторых, легенды об иноземном происхождении правящих династий очень распространены, ничего
уникального в легенде о призвании варягов нет, но эти легенды
ничего не доказывают и не объясняют, если говорить о становлении государственности.
Хорошо известно, что государства и у южных, и у западных
славян возникали под влиянием соседей – Византийской империи и Франкского государства, соответственно. Проблема, однако,
заключается в том, что у скандинавов той эпохи – ни в Норвегии,
ни в Дании, ни в Швеции – не прослеживается тенденций к формированию единого государства, и это вызывает закономерный
вопрос о том, как они могли передать своим соседям-славянам то,
чем сами не обладали. Тем более, что на Руси к середине X века
уже сложилась политическая система, охватывавшая огромную
территорию от Невы и Ладожского озера до днепровских порогов.
Необходимо также учесть, что в других землях, не имевших сложившейся государственности к моменту появления там норманнов (например, в Восточной Прибалтике или в земле пруссов –
между низовьями Вислы и Немана), никаких государств не возникло.
Есть версия, что Рюрик и его люди были данами – датчанами.
Это вполне соответствует логике сказания о призвании варягов,
приведенного в Повести временных лет. Там говорится, что незадолго до призвания Рюрика славяне изгнали неких варягов,
бравших с них дань. Маловероятно, чтобы князя выбрали из числа недавно изгнанных, которыми, скорее всего, были шведы, выходцы из Свеаланда, области, наиболее близкой к региону Поволховья и Приладожья. Даны же среди скандинавских народов отличались наиболее плотными контактами с центром западной
цивилизации IX века – империей франков, и в какой-то степени
могли стать проводниками культурного влияния франкской государственности.
Таким образом, в процессе становления Древнерусского государства, внутренние предпосылки для появления которого уже
созрели внутри восточнославянского общества, норманны сыграли роль своеобразного катализатора. Династия Рюриковичей не
принесла с собой готовую идею государства, не навязала ее славянам, а всего лишь подтолкнула естественный ход развития событий, оказавшись в нужное время в нужном месте.
Согласно традиции, ведущей начало от Повести временных
лет, в 862 году в Новгороде стал княжить Рюрик (862–879 гг.).
После его смерти власть перешла к Олегу (879–912 гг.), который
в русском фольклоре получил прозвище «Вещий». В 882 году он
отправился с дружиной на юг, и, вероятно, именно эту дату стоит
считать ключевой в возникновении Древнерусского государства.
Захватив по дороге Смоленск, крупный торговый центр на Дне-
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пре, главный город кривичей, и утвердившись в Киеве, Олег объединил северные и южные земли восточных славян. Связав в единую цепь Новгород и Киев, князь Олег и его преемники получили
возможность контролировать путь «из варяг в греки» на всем его
протяжении.
Постепенно подчиняя окрестные племена – а «подчинить» в те
времена означало, прежде всего, обязать платить дань, – киевские князья формировали единое государство. И главной статьей
дохода этого государства, вернее, его господствующего класса, становится реализация дани на зарубежных рынках.
«Каждый год, когда наступала осень, великий князь киевский
со своей дружиной отбывал в объезд покоренных восточнославянских племен с целью сбора полюдья. Полученная дань в сопровождении охраны доставлялась в Киев, где княжеские закрома
заполнялись пушниной, кожей, воском, медом. Как бы продолжением полюдья являлся сбыт излишков дани, который не мог быть
организован без участия членов дружины князя, отправлявшихся
весной-летом в дальние военно-торговые экспедиции в Византию,
Хазарию, Волжскую Булгарию, Германию, другие страны Востока
и Запада»15. Древняя Русь была интегрирована в евразийскую
экономическую систему. Древнейшие известия о торговых экспедициях из Руси в государства Востока и Византию можно обнаружить в арабских источниках. Волжский маршрут, который связывал Русь с Булгарией, Хазарией и странами арабского Востока,
очевидно, был освоен раньше, чем путь «из варяг в греки». Кроме
того, существовал сухопутный маршрут, который вел из Киева в
Галич, Прагу и Регенсбург. Русь поставляла на международные
рынки меха, мед, воск, соль, а также рабов, получая золото и серебро, драгоценные ткани и вина, стекло и оружие. К примеру,
объем ежегодного торгового оборота Руси и Византии специалисты оценивают в 5–10 тыс. тонн груза. Торговые перевозки осуществлялись караванами, включавшими от 50 до 100 судов, каждое из которых вмещало до 40 человек и 10 тонн полезного груза.
Активная торговая деятельность предполагала развитие денежного обращения. Однако Древняя Русь долго не имела собственной валюты. В IX–X веках на Руси ходили византийские номисмы и милиарисии, арабские дирхемы и европейские денарии.
Слово «деньги» войдёт в употребление лишь при Иване Грозном,
а в те далекие времена для обозначения монеты использовался
термин «куна». Чаще всего это название связывается со шкуркой
куницы – ходовым экспортным товаром. Владимир Святославич
первым из древнерусских князей стал чеканить собственную монету – «златники» и «сребреники» – по византийским образцам.
Однако на сегодняшний день археологи обнаружили в Восточной
15
Перхавко В. Купечество на Руси // Россия и современный мир. – 1996. –
№ 4. – С. 247.
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Поход Олега на Константинополь. Радзивиловская летопись

Европе всего 360 таких монет, и в то же время больше 200 кладов
арабского серебра с 200 тыс. дирхемов. С середины XI и до конца
XIV века в древнерусских княжествах своей монеты не чеканили,
а для расчетов при крупных торговых операциях употреблялись
серебряные слитки – «гривны» – весом от 95 до 197 г.
Внешнеполитические акции Древнерусского государства тоже
во многом были ориентированы на интересы торговли. Русские
летописи и византийские источники донесли до нас сведения о
походах на Византию, целью которых, помимо получения военной добычи, было установление выгодного режима торговли. Ибо,
как писал в начале XIII века крестоносец Робер де Клари, «две
трети благосостояния мира сосредоточены в Константинополе». Столица Византийской империи, расположенная на стыке
Европы и Азии, на пересечении множества торговых путей, была
огромным транснациональным рынком. А порт залива Золотой
Рог, где даже сегодня океанские лайнеры могут бросить якорь у
самого берега, по праву считался одной из лучших гаваней Средневековья.
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Константинополь. Справа – вход в Золотой Рог, перекрытый цепями

Князь Олег предпринимал походы на Византию дважды – в
907-м и в 911 годах. В летописных источниках красочно описан
первый из них.
Огромное войско подошло к Константинополю на ладьях, миновав Босфор. Подобраться к стенам города мешала цепь, протянутая через Золотой Рог. Однако Олег имел богатый опыт в перетаскивании судов посуху – на пути «из варяг в греки» существовала целая система волоков, позволявшая доставлять корабли из
одной реки в другую. Князь велел поставить ладьи на колеса, и
русские суда под парусами двинулись по суше в обход Золотого
Рога. Греки дрогнули. Был заключен мир и подписан выгодный
для киевского князя торговый договор. Русским купцам разрешалось жить в предместье Константинополя возле монастыря св.
Маманта, входить в город – без оружия, не больше чем по 50 человек через одни ворота и в сопровождении византийского чиновника. Византийцы должны были обеспечивать русских купцов
продуктами питания на протяжении шести месяцев и снабжать
их корабельным снаряжением. В 911 году прежний договор был
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дополнен, торговые связи Руси и Византии приобрели регулярный характер, а кроме того, византийские василевсы стали привлекать русские отряды к своим военным экспедициям.
Походы на Константинополь совершал и преемник Олега –
князь Игорь (912–945 гг.), сын Рюрика, бывший младенцем на
момент его смерти. В 941 году флот Игоря был сожжен знаменитым «греческим огнем». Три года спустя князь снова отправился
на Византию, на этот раз в союзе с печенегами, кочевавшими в
восточноевропейских степях. Но на Дунае, у границ империи, его
встретили послы василевса с богатыми дарами, и всё закончилось
заключением очередного мирного договора. Следует подчеркнуть,
что договоры киевских князей с Византийской империей были
оформлены как договоры между двумя государствами.
Однако князь Игорь интересен нам вовсе не своими внешнеполитическими акциями. Несмотря на всю активную объединительную политику киевских князей, сепаратизм славянских племен и племенных союзов сохранялся довольно долго, вплоть до
XI века, когда внутреннее единство Древней Руси несколько стабилизировалось, и судьба Игоря являет собой яркий пример непростых взаимоотношений центральной княжеской власти и
местной племенной верхушки.
Князь Олег в своё время подчинил Киеву земли славянского
племени древлян. Однако после его смерти древляне отказались
повиноваться, и Игорю пришлось снаряжать против них специальную экспедицию. Чтобы наказать непокорное племя, князь
объявил об увеличении размера дани, а древляне, в свою очередь,
в знак протеста отказались участвовать в походе на Византию.
Между тем поход 944 года для Игоря оказался не вполне удачным: мирный договор с византийцами был подписан, но без войны, и «повоевать округу», а иначе говоря, пограбить и разжиться
добычей княжеским дружинникам не удалось. И сам Игорь, и его
дружина были разочарованы и мечтали каким-то образом компенсировать потери. Пришло время отправляться в полюдье, и в
земле непокорных древлян Игорь с дружинниками взяли богатую
дань. Но жажда наживы и раздражение против древлян, которые
сначала позволили себе бунтовать, а потом посмели отказаться
от участия в совместном походе, оказались так сильны, что Игорь
решил вернуться и получить дополнительную дань. Чаша терпения древлян оказалась переполнена, и Игорь со товарищи были
убиты.
Вдова Игоря, княгиня Ольга (945–962 гг.), которая возглавила
государство после его смерти, выступая в качестве регентши при
малолетнем сыне Святославе, проявила куда большую государственную мудрость, чем ее покойный супруг.

Регент – лицо, исполняющее полномочия главы государства в период малолетства, болезни или отсутствия монарха.
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Прежде всего, она уничтожила древлянскую племенную верхушку, оплот сепаратизма. Летописи донесли до нас подробный
рассказ о том, как торжественное посольство, приехавшее в Киев
помириться с вдовой Игоря и предложить ей в мужья древлянского князя Мала, было похоронено заживо. И о том, как Ольга
попросила у древлян в качестве дани от каждого двора по три голубя и три воробья, велела привязать к их лапкам тлеющий трут
и отпустить, благодаря чему вернувшиеся к своим домам птицы
дотла сожгли древлянскую столицу город Искоростень. Но главное, Ольга не ограничилась жестокой местью и позаботилась об
уничтожении самой причины трагического инцидента. Княгиня
установила «уроки» – то есть зафиксировала нормы дани, и повелела свозить ее в определенные места – «погосты», где время от
времени останавливался, «гостил» князь с дружиной.
Кроме того, княгиня Ольга первой среди древнерусских правителей приняла христианство, крестившись во время визита в
Константинополь в храме Святой Софии. Впрочем, сын её, Святослав (962–972 гг.) – пожалуй, самая яркая фигура в истории
Древней Руси – остался закоренелым язычником и гневался на
мать, желавшую приобщить его к христианству, говоря, что верная дружина не примет крещёного вождя.
Более всего сын Игоря и Ольги прославился военными походами. Как сказано в Повести временных лет,
«когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много
воинов храбрых, и быстрым был, словно пардус (барс), и много
воевал».
Письменные источники сохранили не только сведения о его
деяниях, но и черты душевного облика этого человека: выступая
в поход, он предупреждал противника – «Иду на вы (на вас)», а
погибая в засаде на Днепровских порогах, произнес знаменитую
фразу – «Мертвые сраму не имут».
Святослав подчинил племя вятичей, столь же непокорное, как
и древляне, погубившие его отца. В 965 году войско Святослава
обрушилось на Волжскую Булгарию.
Волжскую Булгарию, государство в среднем течении Волги основали
тюркоязычные племена, вытесненные со своих исконных земель ха‐
зарами и осевшие среди местных финно‐угров. Другая часть этих пле‐
мен во главе с ханом Аспарухом отправилась на Дунай и закрепилась
там, ассимилировавшись со славянским населением. Так из смешения
тюркского и славянского этносов, а также фракийцев, обитавших на
северо‐востоке Балкан, возник современный болгарский народ, а хан
Аспарух считается основателем первого Болгарского государства. В от‐
личие от Дунайской Болгарии, которая приняла христианство по ви‐
зантийскому образцу, в Волжской Булгарии в начале X века распро‐
странился ислам.
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Затем наступил черед Хазарского каганата, который после
похода Святослава прекратил свое существование.
Хазарский каганат представлял собой крупное государство, основан‐
ное кочевым тюркским народом – хазарами. Благодаря удачному гео‐
графическому положению Хазария контролировала важные торговые
пути по Волге и Каспию. Часть хазарской верхушки приняла иудаизм,
чтобы сохранить независимость от исламского Арабского халифата и
христианской Византии.
В 968 году Святослав на стороне Византийской империи выступил против Дунайской Болгарии. Одержав ряд побед, он обосновался в болгарских землях в городе Переяславец16. Святослав
мечтал сделать этот город в устье Дуная, на перекрестье торговых
путей, центром своих владений.
«Туда стекаются все блага, – говорил он, – из Греческой земли
золото, паволоки (драгоценные ткани), вина, различные плоды; из Чехии и из Венгрии серебро и кони; из Руси же меха и
воск, мёд и рабы».
Примечательна та легкость, с которой киевский князь принял
решение перебраться на берега Дуная: подобно тому, как Олег
променял Новгородскую землю на Киевскую, Святослав был готов променять Киев на Переяславец, суливший ему бо
�льшие
стратегические выгоды. В отличие от Ольги, занимавшейся обустройством своих владений, Святослав был нацелен на поиски военной добычи и новых владений; ему была чужда роль рачительного хозяина, главы государства, озабоченного благом своей страны. По своему образу жизни и по своей политике он был классическим военным вождем, живым напоминанием об образе жизни
своих предков-норманнов. Не ощущая кровной связи с княжеством, доставшимся ему в наследство, он был готов править и воевать где угодно и с кем угодно, лишь бы война сулила ему новые
победы и славу.
В 970 году Святослав теперь уже в союзе с болгарами перешел
в наступление на владения византийских императоров и остановился в 120 км от Константинополя. Однако уже весной следующего года многочисленная армия императора Иоанна Цимисхия
окружила Доростол, где Святослав расположил свое войско на
зимние квартиры. После трехмесячной осады и генерального сражения, которое никому не принесло победы, был, наконец, заключен мир. Святослав вынужден был оставить Болгарию, но и вернуться домой ему было не суждено. Он погиб по пути в Киев в
печенежской засаде у днепровских порогов.
См. также главу 6 «Византийская империя» (п. 6.6 «Дипломатия или
“вероломство”»).
16

Походы Святослава Игоревича
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Между тем русскими землями за вечно отсутствующего отца
правили его подросшие сыновья: Ярополка Святослав посадил
княжить в Киеве, Олега – в земле древлян, а Владимира отправил в Новгород. После гибели Святослава его дети схлестнулись
друг с другом в жестокой борьбе за власть, победителем из которой вышел Владимир Святославич (980–1015 гг.), получивший
в русском фольклоре прозвище Красное Солнышко, а в христианской традиции – Владимир Святой.
Святым он стал благодаря главному своему делу – крещению
Руси. Однако это была не первая религиозная реформа князя.
Славяне были язычниками, обожествляли силы природы и поклонялись им под именем многих богов. В 981 году Владимир попытался создать единый для всех племен его державы языческий
пантеон во главе с покровителем воинов громовержцем Перуном.
Пантеон – совокупность всех богов отдельной религии (культа).
Летопись сообщает:
«И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры
на холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, затем Хорса, Даждьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь. И приносили им жертвы, называя
богами».
Эта реформа провалилась. Но о ней важно помнить, чтобы понимать тот главный мотив, который руководил Владимиром, когда он принимал решение о принятии Русью христианства. Это
объединение государства на идеологическом уровне.
Легенда о том, как Владимир выбирал веру, общеизвестна. От
ислама, который предлагали принять представители Волжской
Булгарии, он, якобы, отказался из-за запрета пить вино; иудейская религия ему показалась непредставительной, так как у
иудеев не было своего государства. А русские послы, отправленные в Константинополь и побывавшие на богослужении в храме
Святой Софии, принесли князю весть о несказанной красоте. Они
говорили:
«Не знаем, на небе ли мы находились или на земле, потому
что на земле нет такого вида и красоты, и мы не состоянии их
описать; знаем только, что там с людьми обитает Бог…»
Литургия под парящим куполом великой церкви, в переливах
драгоценных мраморов, покрывавших стены, в мерцании золотых
мозаик, в колеблющемся свете свечей и лампад, гармоническое
единство церковного пения и самой драматургии священнодействия не могли не захватывать воображение. Киевские послы восприняли красоту как святость, как самое явственное доказательство истинности византийского христианства.

Интерьер храма Святой Софии в Константинополе. XIX век

Византии выгодно было крестить Русь, чтобы замирить неспокойных соседей и включить их в орбиту влияния византийской
церкви, а значит, и византийского государства17. Но и для славян
преимущества выбора восточной, а не западной версии христианства тоже были вполне очевидны – они получали не только возможность осваивать новое вероучение на родном языке, но и разработанную специально для славянских языков письменность.
Крещение Руси не было одномоментным актом. Археологические данные свидетельствуют о том, что долгое время новая религия соседствовала с языческими верованиями. К примеру, в
земле вятичей язычество господствовало вплоть до XIII века. Но,
как бы то ни было, задачу свою Владимир выполнил: он заложил
необходимую основу для будущего идеологического сплочения
своего государства. Кроме того, принятие христианства по византийскому образцу задавало выгодный князю канон взаимоотношений светской и духовной властей, а также несло с собой тради17
Подробнее см. главу 6 «Византийская империя» (п. 6.6 «Дипломатия или
“вероломство”»).

589

590

Глава 8
цию сакрализации верховной власти (государь – «помазанник Божий»).
Управление обширной территорией Древнерусского государства великий князь киевский осуществлял с помощью наместников,
которыми обычно становились его сыновья, получавшие право самостоятельного сбора дани на местах, в том числе и для передачи
в столицу. Киевский великокняжеский престол должен был передаваться старшему в роде, хотя на практике всё зависело от
конкретной расстановки сил.
Сложившийся в Древней Руси своеобразный порядок наследования власти известен как лествичное право (от слова «лествица» –
лестница). Княжеский род Рюриковичей играл роль коллективного владельца всей страны. Старший из рода княжил в Киеве –
главном, стольном городе, куда поступала львиная доля доходов
со всей страны, а остальные его родичи – братья, сыновья, дядья
и племянники – в регионах. Княжения делились по степени своего политического и экономического значения и распределялись
между Рюриковичами в зависимости от занимаемых ими мест на
родовой «лествице» или, проще говоря, от старшинства. Если умирал старший из братьев, его княжество переходило следующему,
и все остальные родственники, соответственно, тоже перемещались на одну иерархическую ступеньку вверх каждый, получая
более престижное княжение. Род постепенно разрастался, смерти
случались достаточно регулярно, и между областями страны происходило постоянное «княжеское коловращение».
«Князья-родичи, – писал В.О. Ключевский, – не являются постоянными, неподвижными владельцами областей, доставшихся им по разделу: с каждой переменой в наличном составе
княжеской семьи идет передвижка, младшие родичи, следовавшие за умершим, передвигались из волости в волость, с
младшего стола на старший. Это передвижение следовало известной очереди… В этой очереди выражалась мысль о нераздельности княжеского владения Русской землей: Ярославичи
владели ею не разделяясь, а переделяясь, чередуясь по старшинству».
Эта система позволяла сохранять государственное единство,
но приводила к возникновению постоянных конфликтов внутри
семейства Рюриковичей.
Те из потомков княжеского рода, чьи отцы не успели побывать
на великом княжении Киевском, лишались права на очередь и
становились так называемыми «князьями-изгоями», обычно оседая в том уделе, который занимал их отец на момент своей смерти. Однако на великокняжеский престол хотелось сесть каждому,
и если вдруг в процессе междоусобной борьбы кто-то занимал это
место при жизни своего старшего брата, впоследствии возникал
вопрос: как быть с его наследниками – считать ли сыновей узур-
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патора изгоями или они имеют право на наследство? Кроме того,
князья в те далекие времена обычно женились рано, а умирали
поздно. И племянник в княжеском роде нередко оказывался старше дяди. К примеру, у Владимира Мономаха было восемь сыновей; пятый из них, Вячеслав, сказал как-то шестому, Юрию Долгорукому: «Я был уже бородат, когда ты родился». Старший сын
этого пятого бородатого брата, вполне мог родиться раньше своего
дяди. Отсюда возникал вопрос: кому должна принадлежать
власть, младшему по годам дяде или младшему по поколению,
но старшему по возрасту племяннику? Все эти проблемы вызвали
практически никогда не затихавшую борьбу за верховную власть.
После смерти Владимира Святославича в результате очередной княжеской междоусобицы на киевском престоле оказался
один из его сыновей – Ярослав, прозванный Мудрым. И если княжение Владимира Святого завершает этап становления раннефеодальной монархии, то на время Ярослава Мудрого (1019–
1054 гг.) приходится период наивысшего расцвета Древнерусского государства.
Русь обрела внутриполитическую устойчивость. Внешняя
угроза со стороны печенегов, более столетия господствовавших в
Причерноморских степях – «Диком поле» (в данном случае слово
«дикое» значит «общее», «никому не принадлежащее», «ничьё»), –
была ликвидирована в 1036 году. Киев превратился в одну из европейских столиц, восхищая заезжих иностранцев творениями
зодчих. Летописцы прославляли князя за покровительство наукам, он собрал в Киеве ученых-книжников и «писцов многих, и
переложили те от грек на славянское письмо и списали книги
многие…» При нем возникли и первые самостоятельные произведения древнерусской литературы, одним из которых является
«Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Ярослав
Мудрый создал первую на Руси библиотеку, размещавшуюся в
киевском Софийском соборе. Кроме того, во время княжения Ярослава Святославича появилась «Русская Правда» – свод судебных
норм и правил Древней Руси. На самом деле этот правовой свод
составлялся на протяжении длительного времени. Собственно
Ярославу Мудрому принадлежит его древнейшая часть – «Правда Ярослава»; позже возникла так называемая «Правда Ярославичей».
«Русская Правда» знаменовала собой переход от обычного права к государственному. Например, обычай кровной мести, типичный для родоплеменного общества, сохранялся, но ограничивался ближайшими родственниками, а в качестве альтернативы
предлагался штраф:
«Убьеть муж мужа, то мьстить брату брата, или сынови отца,
любо отцю сына, или братучаду, любо сестрину сынови; аще не
будеть кто мьстя, то 40 гривенъ за голову».
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Наученный собственным горьким опытом, Ярослав попытался
предотвратить возникновение распри между своими наследниками и незадолго до смерти раздал княжения пятерым своим сыновьям, строго завещав им повиноваться старшему. В сущности,
это княжеско-родовое старейшинство должно было приобрести
форму некоего специфического сюзеренитета, когда в вассальных
отношениях друг с другом находятся члены одной семьи. Однако
мир между Ярославичами, хотя и продержался в течение 25 лет,
оказался неустойчивым и в конце XI века был прерван новой чередой междоусобных войн.
Между тем в середине XI века на юго-восточных границах
Руси появился новый враг – половцы, кочевники тюркского происхождения, потеснившие печенегов в южнорусских степях. Как
и другие кочевники, половцы наведывались на Русь за военной
добычей и периодически грабили пограничные области. В 1093
году половцы нанесли жестокое поражение объединенному войску трех русских князей во главе с киевским князем Святополком
Изяславичем на реке Стугне, после чего Святополк вынужден
был просить мира и закрепить его женитьбой на дочери половецкого хана Тугоркана.

«Русская Правда»

(Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или
сын брата, или сын сестры; если не будет никто мстить, то 40
гривен за убитого.)
(«Русская Правда»)
Для подданных Великого князя киевского «Русская Правда»
была сводам законов, действовавших на всей обширной территории Древнерусского государства. А нам этот памятник позволяет
понять, как было устроено общество того времени.
Размер штрафов («вир»), взимавшихся в пользу князя, зависел
от категорий населения, к которым они применялись. Например,
если за убийство простого свободного человека («мужа» или
«смерда») или рядового дружинника полагался штраф в 40 гривен, то смерть представителя дружинной верхушки («княжьего
мужа» или «боярина») оценивалась в 80 гривен. «А в холопе и в
рабе виры нет», – говорится в «Русской Правде». Среди упоминаемых в законах категорий зависимого населения следует назвать также «рядовичей», попавших в зависимость по «ряду» (договору), и «закупов» – людей, отрабатывавших долг («купу»).

Половецкий хан Тугоркан (1028–1096 гг.) оставил настолько жестокий
след в русской истории, что превратился для Древней Руси в свое‐
образный символ злого врага и вошел в русские былины под именем
Тугарина Змеевича.
Половецкая угроза была сильна, разрозненные силы отдельных княжеств с ней не справлялись, а бесконечные междоусобицы (к участию в которых князья не стеснялись привлекать половецкие отряды) только ослабляли страну, не давая ей шанса дать
отпор внешнему врагу. Критичность сложившейся ситуации в
1097 году вынудила русских князей собраться на так называемый
Любечский съезд, чтобы попытаться договориться.
Княжеские съезды вообще были распространенной практикой
решения общегосударственных проблем и проводились чаще всего по инициативе «старейшины русских князей» – Великого князя
киевского. Однако Любечский съезд стал исключением. Его созвал переяславский князь Владимир Мономах, внук Ярослава
Мудрого – сын Всеволода Ярославича и дочери византийского императора Константина IX Мономаха. Не вступая в борьбу за киевский престол со своими двоюродными братьями, он остался в Переяславском княжестве, где княжил его отец.
Великокняжеский престол Владимир Мономах занял только в 1113
году по просьбе жителей столицы после мощного городского восста‐
ния. Собственным детям Владимир Мономах оставил «Поучение» с
призывом уважать права друг друга и беречь родную землю от врагов.
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Шесть князей, собравшиеся на Любечский съезд, попытались
урегулировать основные династические споры с помощью принципа «каждый да держит отчину свою» (пусть каждый владеет
своей отчиной, то есть княжеством, находившимся во владении
его отца). Фактически это означало распадение единого, но сильно разросшегося рода Рюриковичей на отдельные ветви, каждая
из которых претендовала на владение определенной частью единого государства. Однако, зафиксировав сложившееся распределение княжеств и дав клятву его уважать, Любечский съезд не
только не нашёл решения накопившихся проблем, которое могло
бы гарантировать долгосрочный мир, но даже не смог найти компромисс, устраивавший всех присутствующих. Не прошло и года,
как князь Василько Теребовльский, один из участников съезда,
был схвачен и ослеплен людьми двух других его участников, Святополка Изяславича и Давыда Игоревича, что привело к новому
раунду междоусобных войн.
Позиции великого князя на Руси были еще слабее, чем у западноевропейского короля, окруженного непокорными вассалами. Если система вассально-ленных связей заставляла любого,
самого влиятельного феодала хотя бы формально признавать
свои обязательства по отношению к королю-сюзерену (публично
отказываясь соблюдать собственную клятву верности, он рисковал освободить от аналогичной клятвы своих вассалов), то Рюриковичей связывали друг с другом только родственные отношения.
Единство Древнерусского государства поддерживалось их готовностью уважать права старших, да умением действующего великого князя приводить в повиновение нарушителей установленного порядка. Как только среди Рюриковичей появилось достаточное число людей, ставивших свое желание стать полноправным хозяином в собственном княжестве выше долга послушания
старшему брату или дяде, вся конструкция опасно зашаталась.
Последними великими князьями киевскими, обладавшими
авторитетом, достаточным для поддержания единства страны,
были Владимир Мономах (1113–1125 гг.) и его старший сын
Мстислав (1125–1132 гг.).
В Европе Мстислав Владимирович (или Мстислав Великий, как его ино‐
гда называют) был известен как Гаральд – это имя он получил в честь
своего деда, последнего англосаксонского короля, погибшего в судь‐
боносной для Британии битве с норманнами при Гастингсе (1066 г.);
матерью Мстислава была английская принцесса Гита Уэссекская. Впо‐
следствии исчезновение с политической карты единой Древней Руси
резко понизило на Западе интерес к брачным союзам с представите‐
лями русского княжеского рода18.
18
Подробнее о брачных союзах русских князей см. главу 9 «Внешний фактор
в развитии стран христианского мира» (п. 9.4 «По образу и подобию»).
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Со смертью Мстислава Великого Древнерусское государство
распалось на 13 «земель», различных по статусу и политическому
значению. Окончательно восторжествовал провозглашенный Любечским съездом принцип – «каждый да держит отчину свою».
Движение, перемещение князей по княжениям прекращалось.
Каждый становился сувереном в своем родовом гнезде.

«Каждый да держит отчину свою»
Раздробленная на большие и малые княжества Русь представляла собой комплекс небольших феодальных мирков. Они не были
связаны между собой ни экономически – в условиях господства
натурального хозяйства, когда все необходимое производится и
потребляется внутри системы, – ни политически.
Возникновение раздробленности не было связано с теми земельными пожалованиями, которыми великие киевские князья
одаряли своих вассалов. Без таких пожалований существование
Древнерусского государства, где столица была отделена от окраин огромными пространствами, было бы просто невозможно.
Киевские князья жаловали своих приближенных землями, наделяя их иммунитетными правами (прежде всего, правом вершить
суд и взимать налоги), которые позволяли им удерживать эти
области и города в повиновении. Эти лица одновременно управляли пожалованными землями и кормились с них. Но все эти пожалования предоставлялись «княжьим мужам» на определенных
условиях, важнейшим из которых являлась служба великому
князю. А вот политическое обособление определенных территорий начиналось с того, что князь выделял их в управление своим
сыновьям или иным родственникам, которые воспринимали это
как должное, как справедливую реализацию своего права на
долю в общих владениях Рюриковичей. Они, конечно, тоже давали клятву служить великому князю верой и правдой, но, в отличие от «княжьих мужей», считали себя не временными управляющими вверенных им земель, а хозяевами.
Таким образом, раздавая земли в управление своим родственникам, киевские князья сами запускали процесс феодальной раздробленности. Удельные владыки прочно оседали на местах, создавали собственные административные органы и дружины и, со
временем, обретая силу, переставали подчиняться киевским сюзеренам, начиная проводить самостоятельную политику и переставая выплачивать подати в общую казну.
Удельный период или феодальная раздробленность – закономерный этап развития Руси, как и любого средневекового общества.
В принципе, закрепление отдельных земель за определенными ветвями киевского княжеского рода было плюсом для этих тер-
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риторий. Их властитель относился к ним уже не как к временному пристанищу перед перемещением на следующую ступень «лествицы» наследования, а как к своему дому, отчине; стремился
не выкачать из них максимум средств за короткое время, а передать своим потомкам процветающее княжество. Как отмечает
один из ведущих российских археологов А. Кирпичников, «это
был период экономического подъема, умножения населения, заселения пустующих пространств, перехода к серийному выпуску
отдельных изделий, повышения уровня сельской и городской культуры. Укрепился класс вольных торговцев и ремесленников, а
смерды отличались относительной свободой и благосостоянием. По темпу своего развития Русь находилась в ряду передовых
стран Центральной и Западной Европы»19.
Но вместе с тем местный сепаратизм таил в себе серьезную и
достаточно очевидную угрозу. Самостоятельные русские княжества с трудом справлялись с постоянными набегами на свои владения, которые регулярно совершали кочевые племена, обитатели «Дикого поля». Небольшие владения множества князей не позволяли им содержать сильные дружины, а организация совместных выступлений каждый раз оказывалась для них трудноразрешимой задачей в силу взаимного недоверия князей, вечно
враждовавших друг с другом. Какого бы то ни было механизма,
позволявшего быстро мобилизовать ресурсы Древней Руси для отражения нападения извне, не существовало.

Раздробленная Русь
Итак, Киев перестал быть общерусским политическим центром:
«Великое княжение Киевское ничего более, как токмо едино
звание имело, князи уже ни во что его не почитали, и все равными быть ему себя ставили…»
(В.Н. Татищев. История Российская)
В дополнение ко всем его бедам первые крестовые походы привели к изменению торговых маршрутов. Западная Европа и
Ближний Восток оказались связаны напрямую через Средиземное море, долгий путь «из варяг в греки» потерял актуальность,
и Киев во многом утратил позиции центра международной торговли. Падение авторитета власти великого князя в сочетании с
постоянной внешней угрозой со стороны половцев и снижением
доходов отодвинули Киевское княжество на вторые роли. В новой
политической конструкции лидирующие позиции заняли Галиц19
Кирпичников А. Ладога и 1150 летие российской государственности (862–
2012 годы) // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. – 2012. –
№ 4. – С. 15.
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ко-Волынское и Владимиро-Суздальское княжества, а также Новгородская республика.
Самой характерной чертой политического развития ГалицкоВолынского княжества было наличие сильного боярства,
стремившегося диктовать свою волю князю.
На плодородных землях юго-западной Руси сложилось крупное боярское землевладение. При этом княжеский домен был невелик, и это сильно ослабляло позиции князя. Домениальные
земли являлись главным источником существования и власти
феодального собственника, сила которого зависела от того, какое
число воинов он мог выставить. С дружинниками расплачивались за службу либо за счет казны, которая пополнялась за счет
того же домена, либо предоставляя им земельные наделы в условное владение. У галицко-волынских князей возможности собирать вокруг себя преданных лично им служилых людей были
сильно ограничены.
После гибели князя Романа Мстиславича (1119–1205 гг.), который объединил Галицкие и Волынские земли, в княжестве началась тридцатилетняя междоусобица – боярские роды делили
власть. Однако в 1238 году на престоле Галицко-Волынского княжества оказался сын Романа Мстиславича – Даниил (1205–
1264 гг.), оказавшийся очень способным политиком и успешным
полководцем.
В 1240 году он, как прежде его отец, захватил Киев и принял
титул великого князя, но в том же году на юго-западные русские
земли обрушились монголо-татары. Вынужденный признать зависимость от монгольских ханов, Даниил Романович тем не менее
не смирился, «честь татарская» была для него «злее зла», как говорил летописец, и это толкало князя на сближение с западными
соседями. Он женил одного своего сына, Льва на дочери венгерского короля Белы IV, а другого, Романа – на наследнице австрийского герцогства Гертруде Баденберг. Проведя переговоры
с Римом, Даниил Галицкий принял от папы римского королевский венец и стал именоваться «королем Руси» или «князем всей
земли русской, галицкой и владимирской». Однако всё это не уберегло Русь от татар, а в Галицко-Волынской земле после смерти
Даниила Романовича началась новая боярская смута. Княжество
распалось, чем и воспользовались западные соседи: Волынь отошла Польше, Галиция – Литве.
Владимиро-Суздальская земля, ставшая впоследствии ядром русского централизованного государства, наоборот, отличалась наличием сильной княжеской власти. Первым князем в
этом, тогда еще Ростово-Суздальском, княжестве стал сын Владимира Мономаха – Юрий Долгорукий (1113–1157 гг.). К концу
жизни (в 1155 году) он добился киевского великокняжеского престола, однако его старший сын Андрей, прозванный Боголюбским
(1157–1174 гг.), покинул Киев и вернулся в родную Ростово-Суз-
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дальскую землю. Андрей хотел быть «самовластцем» в своем княжестве и не зависеть от воли сильных ростовских и суздальских
бояр. Столицу княжества он перенес из этих старинных центров
в новый город – Владимир на реке Клязьме. В 1169 году Андрей
Боголюбский захватил Киев, но снова там не остался, отдав город
на поток и разграбление своим воинам.
«До сих пор, – писал В.О. Ключевский, – звание старшего великого князя нераздельно соединено было с обладанием старшим киевским столом. Князь, признанный старшим среди родичей, обыкновенно садился в Киеве; князь, сидевший в Киеве, обыкновенно признавался старшим среди родичей: таков
был порядок, считавшийся правильным. Андрей впервые отделил старшинство от места: заставив признать себя великим
князем всей Русской земли, он не покинул своей Суздальской
волости и не поехал в Киев сесть на стол отца и деда».
С этого времени Владимиро-Суздальское княжество получило
великокняжеский статус, а формальный глава русских земель
стал именоваться «Великим князем владимирским». Однако
жизнь самого Андрея Боголюбского закончилась трагически: он
был убит в результате заговора «лучших мужей», недовольных
его стремлением править самовластно.
Объединение земель под властью сильного князя всегда ведет
к наращиванию военной мощи государства, которая становится
надежной защитой от воинственных соседей и гарантией прекращения внутренних усобиц, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на положении людей, занимающихся мирной хозяйственной деятельностью – крестьян, ремесленников и торговцев.
Все эти факторы способствовали превращению Владимиро-Суздальской Руси в сильное процветающее княжество. К тому же в
первой половине XII века сюда, на северо-восток, в менее плодородные, но зато более безопасные (сюда не достигали половецкие
набеги) регионы, где было много свободных земель, из Нижнего
и Среднего Поднепровья стали в массовом порядке перебираться
люди в поисках спокойной жизни и лучшей доли. ВладимироСуздальское княжество достигло своего расцвета в период правления преемников Андрея Боголюбского, в особенности его младшего брата – Всеволода Большое Гнездо (1176–1212 гг.), получившего такое прозвище из-за многочисленного семейства (12 детей,
8 из них – сыновья). О его могуществе красочно сказал автор
«Слова о полку Игореве»: князь «Волгу может веслами расплескать, а Дон шеломами вычерпать». Но развитие ВладимироСуздальского княжества, как и других русских земель, было прервано монголо-татарским нашествием.
Особое место среди русских земель занимала Новгородская
область, которая с политической точки зрения представляла собой феодальную республику.
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Впервые вече упоминается в Повести временных лет под 997 годом:
во время осады печенегами Белгорода его жители «створиша вече в
городе». Первое известное упоминание новгородского веча относится
к 1016 году. О древнем происхождении веча свидетельствует запись в
Лаврентьевской летописи (под 1176 годом): «Ибо новгородцы изнача‐
ла, а также и смоляне, и киевляне, и полочане, и все волости, как на
совет, сходятся на вече, и что решат старейшие, то и пригороды при‐
нимают…». У балтийских племен, поляков и чехов источники также
фиксируют древний обычай совместного обсуждения важнейших во‐
просов на общих собраниях, которые в латинских летописях носят на‐
звания conventus generale, colloquium или generalis curia.
Новгород – или Господин Великий Новгород, как его официально называли новгородцы, – представлял собой сильный торговый город с мощными вечевыми традициями, который постоянно сопротивлялся великим киевским князьям. Когда один из
них собрался отправить туда своего сына в качестве наместника,
новгородцы ответили: «Если у твоего сына две головы, княже,
присылай его к нам». После очередного восстания (1136 г.) Новгород окончательно отделился от Киева, и с тех пор князей новгородцы приглашали к себе сами в качестве военачальников.
Чаще всего это были князья Владимиро-Суздальские, так как
новгородцы сильно зависели от юго-восточного соседа – им не хватало своего хлеба. Однако, предоставляя князьям земли для
«кормления», они всячески препятствовали расширению княжеского домена внутри своей области, хотя Новгороду принадлежали огромные территории – так называемые Новгородские пятины.
Новгород – едва ли не единственный русский город, отмеченный на средневековых европейских картах. В Западной Европе
его хорошо знали и признавали равным. Это, действительно, был
настоящий европейский город – с мостовыми, водопроводом, с широко распространенной грамотностью и различными формами самоорганизации населения. Торговая деятельность вообще предполагает определенную самостоятельность и в мыслях, и в действиях человека, купец должен уметь рисковать, не бояться брать
на себя ответственность и находить общий язык с людьми, чему
всегда способствует общность деловых интересов. Купеческие
братства – гильдии – специализировались на определенных видах торговли. Лодочники и грузчики, которые обеспечивали доставку иноземных товаров на берега Волхова, работали артелями.
У лоцманов было свое товарищество, которое, с одной стороны, защищало их права, а с другой, ручалось перед клиентом, что они
«люди добрые». Список можно продолжить… С политическими
проблемами, как и с экономическими, люди этого склада предпочитают справлять сами, не уповая на помощь внешней силы.
Внутриполитическое устройство этой феодальной республики
мы можем хорошо представить себе благодаря интереснейшим
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исследованиям П.В. Лукина, которые базируются не на традиционных летописных источниках, а на документах XIII–XV веков,
связанных с деятельностью в Новгороде немецких купцов. Новгород для них был важнейшим торговым партнером, импортером
пушнины, воска, меда. Иноземные торговые дворы – сначала Готский (названный так по острову Готланд в Балтийском море), потом Немецкий или Петров (по церкви святого Петра, расположенной в этом дворе) – возникли, очевидно, в XII веке.
Пребывание иноземцев в Новгороде сопровождалось конфликтами, возникавшими на почве торговых споров или простых бытовых ссор. Немецкие купцы в таких случаях вынуждены были
обращаться к новгородским властям, судиться со своими обидчиками, а о ходе и результатах разбирательств сообщали на родину.
Эти дошедшие до наших дней послания, созданные по конкретным, сиюминутным поводам, представляют собой источник куда
более объективный, чем составлявшиеся «на века» и политически
ангажированные летописи. Благодаря им мы можем судить, например, о реальных функциях новгородского веча.
В одном из таких документов немецкие купцы сообщали, что
по интересующему их делу «они [русские]… составили грамоту
на вече и скрепили печатями совместно». Другой свидетельствует о том, что в вече участвовали посадник и тысяцкий – высшие
должностные лица Новгородской республики. Третий рассказывает о новгородском посольстве в Швецию и о том, как по возвращении послы держали «ответ перед господами» и отчитывались
на вече и т. д.
«Господа» – это коллегиальный орган, состоявший из высших
новгородских сановников. Именно они предварительно обсуждали вопрос и «готовили» его для принятия решения на вече (аналогичные функции в свое время имела спартанская герусия20).
Лидирующие позиции в новгородском обществе, в том числе и на
вече, занимали бояре, знаменитые «300 золотых поясов». Известно, что у новгородских купцов пояса были серебряные, и, следовательно, золотые должны были считаться атрибутом лиц более
высокого социального статуса (например, в XIV–XV вв. золотые
пояса в Московской великокняжеской семье передавались по наследству). Роль и значимость бояр были настолько хорошо известны иностранным партнерам новгородцев, что они в своих посланиях иногда обращались не к Великому Новгороду в целом, а
только к боярам. Магистр Тевтонского ордена Хайнрих фон Плауэн обращался, например, к «уважаемому отцу (архиепископу,
который ведал внешней политикой Новгородской республики), и
возлюбленным господам, и возлюбленным избранным друзьям,
20
См. главу 4 «Древняя Греция» (п. 4.3. «Классическая древнегреческая
цивилизация»).
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кими волостьми, а городовые люди нарядчики были». Во времена
республики повинности по возведению новгородских укреплений
были уделом только сельского, «волостного» населения, горожане
же только руководили строительством.
Надо сказать, что торговые партнеры из немецких городов не
видели в социально-политическом устройстве Новгорода никакой
особой специфики. Коллектив полноправных новгородцев они называли «общиной, общностью (Великого) Новгорода». В этих же
терминах описывалась и политическая организация западноевропейских городов того времени. Новгород представляется нам
обычной европейской средневековой республикой, он похож на
торговые города-государства Запада, например, на Геную, Венецию или города Ганзейского союза21. Но для русской истории это
было явление исключительное.

Государственный феодализм

Святая София Новгородская

и всем боярам в Великом Новгороде». Тем не менее, вече было
высшим по отношению к «господам» органом политической власти.
Для сельского населения своих обширных земель Господин
Великий Новгород действительно был «господином» – коллективным сюзереном, как и многие европейские средневековые республики. Сельские жители в вече не участвовали и были неполноправными по сравнению с горожанами. В 1534 году, несколько
десятилетий спустя после присоединения Новгорода к Московскому государству, центральные власти озаботились ремонтом городских стен и привлекли к этому делу горожан. Возмущенный летописец замечал по этому поводу: «…А доселя того не бывало при
старых великих князех: ставили город доселе всеми новгородц-

Феодализм, как и любой общественный строй, определяется отношениями власти и собственности. Если мы говорим о феодализме, то речь идет, прежде всего, о собственности на землю. И в
этом смысле Русь оказывается между Востоком и Западом.
На Востоке (например, в Китае) власть была эквивалентна
собственности и наоборот, это означает, что носители верховной
власти выступали в качестве крупнейших собственников – но
только до той поры, пока занимали свой высокий пост. Это создавало своеобразный тип отношений в обществе, при котором всё
государственное первично и важно, а частное – вторично и, с точки зрения государства, несёт угрозу интересам власти, казны и
социально-политической стабильности.
«Неевропейское государство с незапамятных времён всегда и
везде являлось не только неотъемлемой частью неотделимого
от него социума, но и вершиной его. Включая в себя социум,
венчая его, оно возвышалось над ним и подчиняло его себе…
В восточном обществе государство являет собой высшую и ничем не ограниченную власть, перед которой трепещет и обязано трепетать все общество, снизу доверху… Всё в конечном счете решает только сила самой власти, эффективность налаженной администрации и регулярный приток в казну гарантированной нормы дохода»22.
На Западе же в основу будущих концепций политических прав
и свободной экономики, во многом определивших его современную специфику, был положен противоположный принцип, гла21
См. главу 8 «Средневековая Европа и Древняя Русь» (п 8.2 «Европейский
средневековый город и развитие экономики»).
22
Васильев Л. История Востока. – Т. 1. – М., 2011. – С. 710.
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сивший: «Не всё в королевстве принадлежит королю». Из хаоса
«темных веков», после того, как стройная римская система сменилась безвластием, а военные вожди германских племен превратились в королей, на свет родилась система феодализма, основой
которой стали условное земельное владение (феод) и система вассально-ленных отношений23. В этой системе, в отличие от восточной, частное преобладало над государственным.
Модель феодализма, сформировавшаяся в Древней Руси, в
силу ряда причин существенным образом отличалась от европейской именно в области отношений власти и собственности.
Базовая составляющая западной модели феодализма – вассально-ленные отношения, опирающиеся на наследственную
условную земельную собственность, связанную с несением вассалом службы в пользу сеньора. Благодаря этому основная часть земельного фонда стран Западной Европы находилась в частных
руках (хотя и не в частной собственности), тогда как на Руси вотчинное землевладение так и не стало ведущей формой собственности.
В системе своеобразного «государственного феодализма» верховная собственность на землю оставалась у государства, то есть
у князя. Крестьяне были «держателями» земли, но обязанными
именно перед государством и налогами, и повинностями.
«Личная зависимость крестьян-общинников была в тот период
внешне незаметна и проявляла себя лишь в актах перераспределения земельных пространств вместе с населением из рук
государства в руки тех или иных представителей господствующего класса»24.
И если основу хозяйства Западной Европы раннего Средневековья составляла эксплуатация землевладельцами зависимых
земледельцев, то экономическая система Древней Руси базировалась не на землевладении и натуральном хозяйстве, а на заморской торговле и сбыте полюдья.
Еще одной серьезной причиной неразвитости вотчинного землевладения на Руси являлось лествичное право, согласно которому князья вместе со «своими мужами» постоянно перемещались с
одного стола на другой. «…Благодаря этой подвижности у бояр
туго развивалось и самая крепкая привязь к месту – землевладение», – отмечал В.О. Ключевский.
«Боярское землевладение развивалось слабо, не составляло
главного экономического интереса для служилых людей. Дружинники предпочитали другие источники дохода, продолжая
23
См. главу 8 «Средневековая Европа и Древняя Русь» (п. 8.1 «Западная
Европа в Средние века»).
24
Милов Л. Великорусский пахарь и особенности российского исторического
процесса. – М., 1998. – С. 434–435.
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принимать деятельное участие в торговых оборотах и получая
от своих князей денежное жалованье»25.
Знать на Руси изначально выступала не как землевладельческая аристократия, а скорее как служилый класс, источники доходов которого не отличались от общегосударственных. Причем служили представители этого класса не отдельному князю, а всему
княжескому роду. И ни в Древней Руси, ни в Московском государстве отношения между монархом и его вассалами не оформлялись в договорном порядке.
С распадением крупных государственных образований – раннефеодальных монархий – политическая власть сосредоточивалась в руках удельных князей, которые если и подчинялись центру, великому князю, то лишь номинально. Владетельный княжеский род рассыпался на самостоятельные генеалогические линии, угнездившиеся в своих отчинах. Древняя Русь вступала в
25

Ключевский В.О. Курс русской истории. – Ч. 1. – М., 1988. – С. 205–206.
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удельный период своего исторического бытия. Однако «это были
процессы не разложения, а развития. Старые связи рушились,
отмирали, но вместо них неизменно завязывались новые, не дававшие потускнеть и замутнеть тем общим чертам, которые
объединяли восточнославянские земли в одно государственное и
национально-культурное целое»26.

Удел (от старославянского слова «дел» – часть) – в Древней Руси доля члена
княжеского рода в княжестве, полученная им в управление. Удельные князья
находились в вассальной зависимости от великого князя, которая часто была номинальной.
Однако раздробленные княжества становились всё более
уязвимыми перед внешними вызовами. Конец органичному развитию русских земель положило монголо-татарское завоевание.
Теперь, в соответствии с традициями феодального общества,
«князь, поклонившись хану, передавал ему свое княжение в
собственность, как завоевателю, и получал его обратно как наследственное владение…»27 Так русские князья становились государями, но прежде чем стать государями, они становились вассалами монгольского хана.
Образование же русского централизованного государства происходило в противостоянии власти Орды.
Углубленное изучение отдельных проблем, поднятых в данной главе, предусматривается на трех семинарских занятиях
«Характерные особенности организации средневекового
европейского общества», «Феномен европейского средневекового города» и «Древнерусское государство (IX –
начало XII вв.). Причины феодальной раздробленности.
Древнерусский город», материалы к которым можно получить на сайте Московской школы экономики (http://msemsu.ru/Мультимедиа).

26
Цветков С. Древняя Русь. Эпоха междоусобиц. От Ярославичей до Всеволода Большое Гнездо. – М., 2013. – С. 197.
27
Костомаров Н.И. Господство дома Святого Владимира. – М., 1993. –
С. 148.
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9.1. «Запад есть Запад,
Восток есть Восток…»
Противопоставление Европы Востоку, которое берет свое начало
еще со времен противостояния Древней Греции и Персидской
державы, после принятия европейскими народами христианства
приобрело множество новых нюансов.
Для средневековой Западной Европы существовало два Востока: исламский и византийский. Крестовые походы – вернее, их
провал, – положили конец бытовавшему в христианской Европе
представлению о том, что истинной столицей христианского мира
является Иерусалим. Ближний Восток и Северная Африка остались во власти ислама, границы христианского мира сузились до
размеров Европы, но разрушить границу, разделявшую самих европейцев, это не помогло. Ещё во времена Великого Рима латинский и греческий мир находились в оппозиции друг к другу, и
распад Римской империи на западную и восточную части только
способствовал оформлению и углублению разногласий между
ними. Усугублялось всё это тем, что внутри христианской церкви
не наблюдалось никакого единомыслия.
Известный французский историк-медиевист Жак Ле Гофф отмечал, что
«разрыв между Восточной и Западной Европой… в Средние
века получил новое обоснование – это был разрыв лингвистический, религиозный и политический».
Каждая из двух частей Великого Рима считала себя единственной истинной преемницей его традиций. В XII–XIII веках в
эпоху ослабления Византийской империи интеллектуалы Запад-
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ной Европы заговорили о перемещении власти и культуры с востока на запад, «что соответствовало переходу власти от Византийской империи к империи Германской и передаче знания
из Афин и Рима – в Париж». Так было положено начало представлению о превосходстве Запада.
Контакт или противостояние «иному», чужеродному всегда
способствует осознанию собственной самобытности, а в данном
случае речь шла, прежде всего, о самобытности религиозной, которая разделила христианский европейский мир на католиков и
православных. Восточная (византийская или греческая) и западная (римская или латинская) церкви использовали для литургии
разные языки – греческий и латынь. Существовали между ними
и теологические разногласия. Кроме того, отдаление друг от друга латинских и византийских христиан усилилось после того, как
западная церковь высказала свое мнение по поводу разгоравшегося в церкви восточной иконоборчества1. В латинском христианстве осуждались как иконоборчество, то есть отказ от изображений Бога, Святой Девы и святых, так и иконопочитание – поклонение таким изображениям. Иконы и статуи святых не должны
были считаться предметами культа, поскольку делались по человеческому подобию. Эта позиция стала вехой в становлении европейской гуманистической традиции и в развитии европейского
искусства.
Но, конечно, гораздо важнее была политика. Иконоборчество
лишний раз продемонстрировало, в каком зависимом положении
по отношению к светской власти находилась византийская церковь. Римские папы себе такой судьбы не желали. Кроме того,
между Константинополем и Римом постепенно разворачивалось
острое соперничество за право обратить в истинную веру язычников Восточной Европы или, иными словами, за приобретение новых сфер влияния. К концу X века христианство латинского образца приняли хорваты, венгры, поляки, чехи и моравы, в землях
которых провалилась византийская миссия знаменитых Кирилла
и Мефодия. Византийское христианство приняли румыны, сербы,
болгары и Русь.
Помимо того, что в латинском христианском мире церковные
службы велись на латинском языке, попадание в этот мир вело к
политическому подчинению императорам, коронованным Римом,
и предусматривало назначение из Рима местных архиепископов.
Положение народов, обращенных в христианство византийской
церковью, в этом смысле выгодно отличалось: богослужение осуществлялось на их родных языках, они могли сохранять независимость от византийских василевсов, и хотя митрополитов ставил
1

См. главу 6 «Византийская империя» (п. 6.5 «Иконоборчество»).
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константинопольский патриарх, духовные узы считались более
крепкими и надежными, чем политические.
При всех этих различиях, при всем соперничестве вплоть до
середины XI века разрыва двух церквей удавалось избежать, их
каноническое общение продолжалось, равно как продолжалось и
мирное взаимодействие стран Западной и Восточной Европы.
Так, например, в 972 году император Священной Римской империи Оттон I женил своего сына на византийской принцессе Феофано, которая с 983-го по 991 год была регентшей при его внуке
Оттоне III. Византийское влияние при дворе этого императора
было весьма ощутимо. В 1051 году французский король Генрих I
(1031–1060) женился на православной киевской княжне Анне,
знаменитой «Ярославне, королеве Франции». И аналогичных браков было немало.
Но, тем не менее, с течением времени ситуация всё ухудшалась, и дело шло к разделению церквей.
К началу IX столетия, с одной стороны, большая часть Восточной Римской империи, включая территории трёх из пяти древнейших апостольских церквей (Иерусалимского, Александрийского и Антиохийского патриархатов), попала под власть мусульман, а с другой – на Западе впервые после падения Римской империи появился император. В 800 году Карл Великий получил из
рук папы римского корону императора франков. Запад обрел властелина, равного в глазах современников василевсам Византии2.
В христианской церкви остались два четко оформленных центра
власти: константинопольский – опиравшийся на остатки могущества Византийской империи и союз с василевсами, и римский –
гордившийся своеобразным первородством и независимостью от
светских властей. Рано или поздно они должны были столкнуться
в борьбе за влияние на паству и церковные доходы.

9.2. Великая схизма
В 1054 году скрытый, давно назревавший конфликт приобрел организационные формы. Согласно распространенной версии, папа
Римский Лев IX и патриарх Константинопольский Михаил Керуларий публично обвинили друг друга в ереси и предали проклятию – анафеме, отлучили от церкви.
Это был не первый подобный случай. В IX веке причиной раздора между папой римским Николаем I и константинопольским
патриархом Фотием послужила Болгария, которую обе церкви
пытались подчинить своему влиянию. Разногласия иерархов
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были настолько сильны, что привели к взаимному проклятию.
Впоследствии этот конфликт был улажен, но в XI веке вражда
вспыхнула с новой силой. И снова камнем преткновения стала
власть, на которую претендовали оба иерарха.
Лев IX направил Михаилу Керуларию послание, содержавшее
обоснование папских притязаний на полноту власти в христианской церкви. Непосредственным поводом для этой акции стало
закрытие в Константинополе латинских храмов. Уладить все недоразумения должны были папские легаты во главе с кардиналом Гумбертом, которые отправились в Константинополь в том
числе и для того, чтобы получить от византийского императора
военную помощь в борьбе с норманнами, которые в это время неудержимо продвигались с юга в центральную Италию.
Но политические переговоры с василевсом Михаилом VII провалились, и 16 июля 1054 года (уже после смерти папы Льва IX)
Гумберт во время богослужения в храме Святой Софии возложил
на алтарь грамоту о низложении патриарха Керулария. В ответ
20 июля прозвучала ответная анафема, которая, однако, распространялась лишь на папских легатов, которые были отлучены от
церкви за недостойное поведение в храме. Патриарх пытался сохранить лицо и при этом сделать всё возможное, чтобы свести разгоравшийся конфликт к самодеятельности нескольких представителей папы; ни на латинскую церковь как таковую, ни на римского понтифика византийская анафема не распространялась. В
50-е годы XI столетия Византийская империя находилась не в
том положении, чтобы ссориться с Западом: на престоле сменяли
друг друга бездарные и слабые василевсы, а с Востока напирали
сельджуки3. Да и на Западе этот раскол не считался ни окончательным, ни особо важным даже после того, как один из отлучённых легатов стал папой Стефаном IX. Из Рима в Константинополь были направлены извинения за резкость кардинала Гумберта.
Лишь через несколько десятков лет, когда к власти пришёл
папа Григорий VII, вступивший в бескомпромиссную борьбу за
инвеституру с императором Священной Римской империи Генрихом IV4, события 1054 года стали оцениваться как эпохальный
разрыв. Вероятно, судьбоносное влияние на развитие этой истории оказали события 70-х годов XI века, когда византийцы потерпели сокрушительное поражение от сельджуков в битве при Манцикерте (1071 г.) и были окончательно изгнаны из своих итальянских владений норманнами герцога Апулии Робера Отвиля по
прозвищу Гвискар («Хитрец»). Пользуясь столь серьезным ослаблением Византии, папа Григорий VII попытался навязать восточной церкви унию.
См. главу 6 «Византийская империя» (п. 6.8 «Закат»).
См. главу 8 «Средневековая Европа и Древняя Русь» (п. 8.1 «Западная
Европа в Средние века»).
3

См. главу 8 «Средневековая Европа и Древняя Русь» (п. 8.1 «Западная
Европа в Средние века»).
2

4
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Римской империи (что, как известно, в конечном итоге привело к
изгнанию Григория VII из Рима), и расширить свою власть в восточном направлении папе не удалось. Однако усилиями этого
понтифика раскол 1054 года получил столь серьезное значение,
что стал считаться моментом разделения церквей – Великой схизмой. С тех пор западная церковь называется римско-католической, а восточная – православной. Великая схизма не преодолена
до сего дня, несмотря на то, что в 1965 году римским папой Павлом VI и вселенским патриархом Афинагором взаимные анафемы были обоюдно сняты.

9.3. «Волшебная страна, грезящаяся
в золотом сне»

Мозаика храма Святой Софии в Константинополе

Некоторые исследователи считают, что проектом условий унии
является документ, созданный в 1075 году и получивший название «Диктат папы». Вот некоторые из его положений:
•римская церковь была основана самим Господом;
•только римский папа вправе называться вселенским;
•одному папе принадлежит право назначения и смещения
епископов;
•с отлученными папой от церкви лицами запрещено даже находиться в одном доме;
•один только папа может носить императорские регалии;
•все князья должны целовать ногу только у папы;
•только имя папы упоминают в церквах;
•папа вправе низлагать императоров;
•никто не имеет права судить папу;
•наиболее важные дела каждой церкви следует представлять
на рассмотрение папы;
•римская церковь ещё никогда не ошибалась, она, согласно
свидетельству Писания, вечно будет непогрешимой;
•папа может освободить подданных от присяги верности лицу,
совершившему грех.
Эти условия, очевидно, были неприемлемыми как для константинопольского патриарха, так и для императора Священной

Разделение церквей стало осознанной всеми реальностью лишь
после Четвертого крестового похода (1204 г.), так же, как и представление о враждебности Западу восточных братьев-христиан5.
А раньше, в эпоху тёмных веков раннего Средневековья, когда на
руинах Римской империи лишь возникали варварские королевства, собственно «Европой» назывались ближайшие окрестности
Константинополя. Столица Византии подарила этот топоним Западу, как и многие государственные, правовые и культурные институты, которые составляют ныне понятие «европейская цивилизация».
Выдающийся французский византинист Шарль Диль писал:
«Византия создала блестящую культуру, может быть, самую
блестящую, какую только знали Средние века, бесспорно единственную, которая до XI в. существовала в христианской Европе. Константинополь оставался в течение многих столетий
единственным великим городом христианской Европы, не
знавшим себе равных по великолепию».
Но если эта «страна, грезящаяся в золотом сне», служила образцом для подражания, то не в меньшей степени была она и объектом зависти, а также опасным конкурентом для набиравшей
обороты экономики европейского города. Это соперничество разворачивалось на одном из важнейших полюсов международной
торговли – в Средиземноморье.
Константинопольский рынок
«был местом склада, сбыта и обмена товаров и произведений
искусств всех частей света. Из рук его ремесленников выходило все, что только Средние века знали по части роскоши, самой
дорогой и утонченной. По улицам его сновала пестрая и шум5
См. главу 6 «Византийская империя» (п. 6.9 «Латинское разорение и Латинская империя»).
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всех этих сложных византийских церемоний, окружавших особу
императора и отделявших его от остального мира. Их уязвляло
чувство неполноценности рядом с византийскими царедворцами,
чванящимися изысканностью манер, образованностью и утонченностью.
«Вместе с тем, полные глубокого презрения к этим грекамсхизматикам, … латиняне не сделали ничего, чтобы смягчить
свою резкость, и стали вести себя, по словам одного из своих
вождей, самого Петра Пустынника, “как воры и разбойники”».
(Диль Шарль. Византийские портреты)

Вид Константинополя. Реконструкция

ная толпа людей в пышных и живописных нарядах, таких великолепных, что, по выражению одного современника, “все
они казались царскими детьми”. На его площадях, окруженных дворцами и портиками, возвышались образцовые произведения античного искусства. В церквах с колоссальными
куполами от мозаик падали золотые лучи на в изобилии покрывавшие все мрамор и порфир».
(Диль Шарль. Византийские портреты)
Этот город во всем своем великолепии в 1096 году предстал перед участниками Первого крестового похода6. Но его богатства вызвали у них далеко не однозначные чувства, а неприязнь гостей
и хозяев оказалась обоюдной. Василевс Алексей I Комнин видел
во «франках» наемников – простоватых и грубоватых, но обладавших прекрасными боевыми качествами. Западные рыцари, каждый из которых ощущал себя королем в своих владениях, сколь
бы незначительными они ни были, не могли понять и принять
6
См. главу 8 «Средневековая Европа и Древняя Русь» (п. 8.1 «Западная
Европа в Средние века»).

Из тех далеких времен в современные европейские языки проникло сугубо отрицательное значение слова «византийский»: во
французском byzantinism – начетничество, склонность к пустым
спорам; в немецком byzantinish – раболепный; в итальянском
bizantino – педантичный, буквоедский, но и утонченный; в английском Byzantine – коварный.
Именно коварство и предательство усмотрели крестоносцы в
действиях византийского императора, когда, готовясь к штурму
Никеи (1097 г.), узнали, что город сдался Алексею Комнину. Василевс же, в свою очередь, подозревал, что, несмотря на обещание
крестоносцев вернуть ему освобожденные от сельджуков византийские территории, рыцари этого не сделают. В отношении Антиохии, присвоенной Боэмундом Тарентским, он оказался прав.
Но на взаимном недоверии построить прочный союз было невозможно.
Нельзя сказать, что контакты латинского и византийского
мира приводили лишь к отталкиванию и конфликтам и не вызывали никакого взаимопроникновения культур. Влияние на окружающие страны византийской культуры в широком смысле этого
слова – от науки и искусства до бытовой сферы – вполне очевидно.
Но и византийский мир испытывал воздействие западной цивилизации. Крестовые походы, международная торговля, династические браки правителей – вот те контактные зоны, которые являлись проводниками этого взаимовлияния. С течением времени
благодаря смешанным бракам сложилась целая «раса» полугреков-полулатинян, образующих некое связующее звено между двумя цивилизациями.
Но, конечно же, латинское влияние более всего сказывалось
на высших слоях общества, в особенности при дворе василевсов.
Примером может послужить император Мануил I Комнин (1143–
1180 гг.), который вел себя подобно западному рыцарю, лично
участвуя в турнирах, где «византийская знать состязалась с
франкской в мужестве и изящной воинственности. Сам император на великолепном коне, сплошь покрытом золотой попоной, появился на арене и среди сверканья копий, хлопающих знамен, уносимых мчащимися конями, одним ударом сразил двух из
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столицы был разграблен и сожжен дотла разъяренной толпой.
И это случилось в византийской истории далеко не в первый и не
в последний раз.
«Политические опасения, соперничество в торговле, затруднения религиозные – все это, вместе взятое, явилось причиной
обострения векового несогласия, что сделало еще более неосмысленной и фанатичной закоренелую злобу».
(Диль Шарль. Византийские портреты)
Ромеи и латиняне оказались неспособны найти общий язык,
несмотря на все союзы и культурные заимствования. Византийцам мешало представление о собственном превосходстве, основанное на имперском величии и древних культурных традициях,
латинянам – рыцарское высокомерие, проистекавшее из особенностей феодальной организации общества. Во Втором и Третьем
крестовых походах всё то же соперничество и взаимное недоверие
в очередной раз вышло наружу. Византия из ненадежного союзника, который к тому же при всех своих богатствах слабел на
глазах из-за внутренних смут и внешнего давления, вполне логично превращалась в противника.
«Латиняне не могли больше противиться искушению. Бароны
четвертого крестового похода, отправившись на освобождение
Гроба Господня, кончили тем, что взяли Константинополь и
разрушили престол василевсов при молчаливом согласии
папы…»
(Диль Шарль. Византийские портреты)

Прибытие крестоносцев в Константинополь. Художник Жан Фуке. XV век

наилучших латинских рыцарей», – гласит описание одного из
турниров.
Мануил I, последний великий Комнин, лелеял мечту о восстановлении Римской империи и выступал с инициативой воссоединения церквей. Но, как и прежде, папы требовали признания
своего непререкаемого главенства, а византийский император, со
своей стороны, стремился к распространению собственной власти
на Востоке и на Западе. Компромисса достичь не удалось.
Народные массы и византийская церковь оставались невосприимчивы к влиянию Запада. В правление Мануила Комнина,
перенимавшего нравы «франков» и окружавшего себя латинской
знатью, когда Константинополь, еще шире, чем прежде, открыл
свои ворота для итальянских купцов, в народе зрело недовольство
засильем чужеземцев, прорвавшееся наружу уже после смерти
императора. 2 мая 1182 года итальянский квартал византийской

9.4. По образу и подобию
Отношения Византии и Древней Руси складывались совсем по
иному сценарию, хотя именем своим Россия, как и Европа, тоже
обязана Византии. Этим топонимом византийские авторы обозначали Русь ещё с X века, тогда как в самой русской земле это название стали использовать лишь со второй половины XV столетия, когда Московское государство стало осознавать себя «Третьим Римом».
Крещение славянских народов в свое время явилось высшим
достижением дипломатии Византийской империи, а для Древней
Руси принятие христианства по византийскому образцу (988 г.)
оказалось судьбоносным событием, определившим ее цивилизационную основу.
Единство культуры и идеологии способствовало консолидации
восточнославянского этноса. Для разных племен, объединенных
киевскими князьями, вероисповедание было важнее этничности,
так же, как это было в многонациональной Византийской импе-
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рии. Русская культура восприняла и пронесла через века важнейшую идею, характеризующую коренное отличие византийской
и латинской картины мира. Ведущий отечественный византинист С.П. Карпов говорит:
«Что отличает Византию от Запада в идейном плане? Это
сформулировал еще Иоанн Златоуст: благочестие выше благосостояния. Идея примата духовных ценностей над благами
этого мира, мысль о том, что есть нечто более совершенное, чем
стяжание мирских богатств».
В социально-политическом отношении копирование византийской модели означало подражание самодержавию василевсов.
Князь Владимир в крещении принял имя Василий – в честь императора Василия II Болгаробойцы. На первых русских монетах,
которые тоже чеканились по византийским образцам, он изображен на троне в императорском одеянии и византийской короне –
«стемме». Митрополит Илларион называл князя «единодержцем
земли своей». Этот титул является калькой титула василевса –
«монократор». Самодержец, стоящий над обществом и способный
урегулировать отношения всех сословий, – Владимир отправляет
на места двенадцать своих сыновей, налаживая тем самым централизованную систему управления государством.
Со временем была воспринята и система отношений духовной
и светской власти, существовавшая в Византийской империи. На
первых порах церковная организация Древней Руси подчинялась
константинопольскому патриарху, который назначал в Киев митрополита, а представители высшей церковной иерархии рекрутировались преимущественно из греков. Первым русским митрополитом стал упомянутый выше митрополит Иларион (ум. около
1055 г.), поставленный при великом князе киевском Ярославе
Мудром. Приходских священников контролировали местные епископы, а содержало государство, выделявшее им десятую часть
собираемых налогов – «церковную десятину».
Богослужение на родном языке вызвало распространение на
Руси славянской азбуки и развитие книжности. М.В. Ломоносов
писал:
«Сие богатство больше всего приобретено купно с греческим
христианским законом, когда церковные книги переведены с
греческого языка на славенский для славословия божьего».
Переводилась православная литература, а также тексты энциклопедического характера, такие например, как знаменитейшее византийское землеописание – «Христианская топография»
Козьмы Индикоплова. Из Византии пришли на Русь и основы математических знаний: таблица умножения называлась «счет греческих купцов», числа записывали на греческий манер – с помощью букв.

Святая София Киевская. Реконструкция

Во многих городах были созданы церковные школы, стал формироваться слой по-гречески образованной элиты. Известно, что
все князья последующей за принятием христианства эпохи являлись грамотными людьми. Довольно значительным был процент
грамотных и среди горожан, о чем свидетельствуют берестяные
грамоты, обнаруженные археологами в целом ряде древних русских городских центров. При Ярославе Мудром начинается летописание, которое в основном и позволяет нам судить о древнейшем периоде истории русского государства.
Появление каменных храмов означало революцию в славянской строительной технике, не говоря уже о прямых культурных
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заимствованиях. Контуры Царьграда-Константинополя буквально воспроизводились в облике столицы Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Кафедральный собор Святой Софии,
Золотые ворота, монастыри Святого Георгия и Святой Ирины –
все эти шедевры древнерусского зодчества были репликами прославленных святынь Царьграда и носили их имена. В подражание храму Святой Софии Константинопольской были построены
Софийские соборы в Новгороде и Полоцке. Русь переняла у Византии архитектурные формы (крестово-купольный храм), строительный материал и технологию (применение тонкого обожженного кирпича-плинфы (2,5 см) на известковом растворе, бетонные
основания фундаментов), искусство мозаики, фрески и иконописи.
Спрос на церковную утварь способствовал развитию ювелирного дела, греческие специалисты создали в Киеве первые мастерские, где осваивали профессиональные секреты русские ремесленники. Ювелирные изделия издавна являлись маркером
принадлежности к высшим социальным слоям. В захоронениях
X–XII вв. среди многочисленных драгоценностей, созданных по
византийской технологии (например, с использованием эмали),
встречаются предметы славянского типа.
Византийские технологии применялись не только для храмового зодчества или создания предметов роскоши. Благодаря грекам в строительстве стала широко применяться поливная керамическая плитка – изразец, было освоено производство оконного
стекла, которое использовали не только в церквях, но и в богатых
домах. На границе Дикого поля, которое всегда было источником
опасности для Руси, возводились валы для защиты от печенежских набегов. Причем наружная часть этих укреплений облицовывалась кирпичом. Знаменитые «заставы богатырские» – небольшие крепости-«грады», которые располагались вдоль оборонительной линии, были укомплектованы воинами, вооруженными по византийскому образцу: чешуйчатые панцири, легкие мин-
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далевидные щиты, пики, жесткие седла с высокими луками и т. д.
Изменились и отношения с самой Византией. Вовлеченная в
орбиту «Византийского содружества наций», как называл сферу
влияния империи ромеев известный русский византинист Д. Оболенский, Русь приобретает все больший вес на международной
арене. Варяжско-славянские наемные дружины и раньше нередко использовались василевсами для решения внутренних и внешних проблем (достаточно вспомнить беспокойного князя Святослава), а теперь они стали гораздо более надежными союзниками.
Собственно говоря, само решение о принятии христианства князем Владимиром было связано с ситуацией, когда константинопольскому императору Василию II в борьбе с узурпатором престола Вардой Фокой потребовалась военная помощь. Условием ее
предоставления стал брак киевского князя с сестрой василевса
принцессой Анной, для чего князю, в свою очередь, необходимо
было стать христианином. Правда, византийская сторона не торопилась выполнять свои обязательства, ибо дед Анны император
Константин VII Багрянородный писал:
«Если когда-либо народ какой-нибудь из этих неверных и нечестивых северных племен попросит о родстве через брак с василевсом ромеев, то есть либо дочь его получить в жены, либо
выдать свою дочь, василевсу ли в жены или сыну василевса,
должно тебе отклонить и эту их неразумную просьбу… Поскольку каждый народ имеет различные обычаи, разные законы и установления, он должен держаться своих порядков, и
союзы для смешения жизней заключать и творить внутри одного и того же народа».
Чтобы добиться желаемого, Владимиру пришлось захватить
крымское владение империи – город Херсонес (Корсунь). Однако
с этого момента военные конфликты между Киевом и Константинополем были сведены к минимуму.
Последний поход Руси на Византию состоялся при Ярославе
Мудром в 1043 году. Причиной, вероятно, послужили разногласия с константинопольским патриархатом, где были очень обеспокоены возможностью обретения русской епархией церковной
независимости (эти опасения были не напрасны – десятилетие
спустя «русин» Иларион стал киевским митрополитом без согласования с Константинополем). Поводом же стал инцидент, случившийся на цареградском рынке, где был убит какой-то «знатный рус» – то ли купец, то ли член киевского посольства, которое
прибыло к недавно взошедшему на престол василевсу Константину IX Мономаху. Поход для руссов оказался крайне неудачным,
однако вскоре перед лицом печенежской угрозы Византийской
империи понадобился мир на северных рубежах. И уже в 1047
году русские отряды сражались на стороне Константина Монома-
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ха против очередного узурпатора. Союз снова был скреплен браком: василевс выдал свою дочь Марию за сына Ярослава Мудрого
Всеволода (от этого брака родился будущий великий князь киевский Владимир II, прозванный в честь деда Мономахом).
Тесные контакты с Византией имели для Руси не только политическое, но и экономическое значение. По пути «из варяг в
греки» в обоих направлениях двигались купеческие караваны.
Древняя Русь получала предметы роскоши, но и Византия служила для нее рынком сбыта, главным образом, мехов и рабов.
В летописях можно встретить упоминание о купцах-«гречниках»,
торгующих с Грецией-Византией. Уже при князе Олеге в 911 году
основным предметом договора руссов с византийцами был выгодный режим международной торговли. Летописи донесли до нас
также следующую сцену переговоров князя Владимира с византийскими послами:
«И о нашей купле-продаже будем говорить, купцам Руси надо
дозволить ходить в город Константинополь, подобно вашим,
что ходят в Киев и прочие города Руси… Вы не пускаете их в
город, замыкаете в “Маме” (русские купцы жили в пригороде
Константинополя у монастыря святого Маманта), водите в город не более как по пятьдесят человек, устанавливаете на их
товары свои цены, а нам продаете, что вздумаете и по своей
цене. Почему так? Нет, теперь пишите так: русским купцам в
Византии, как и греческим на Руси, дозволяется ездить свободно, пошлину не платить, устанавливать свои цены, покупать, что пожелают, и буде везде помощь, приязнь имати за
месячину».
Религиозно-культурные, военно-политические и торговые связи Византии и Руси сохраняли самый живой характер вплоть до
конца XI столетия. Затем, с продвижением в Причерноморье новых степных народов и перемещением центра Древнерусского государства на северо-восток Русь и Византия постепенно дистанцируются друг от друга.

9.5. Между Востоком и Западом
Торговые и политические интересы заставляли Русь смотреть на
Восток более внимательно, чем на Запад. Главная угроза исходила со стороны Дикого поля, на просторах которого сменяли друг
друга кочевые народы; особенно беспокоили киевских князей
печенеги, а с середины XI века – половцы. По Волге и Днепру русские купцы направлялись в Азию, в Константинополь и причерноморские колонии Византийской империи. Центром политического и духовного притяжения Древней Руси стала Византия.
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И хотя отношения с Западом не были приоритетными на ранних
этапах развития Древнерусского государства, они всегда имели
место, при большей или меньшей интенсивности.
В духовной сфере могли возникать такие неоднозначные ситуации, когда, например, княгиня Ольга, недавно принявшая
христианство по византийскому образцу (955 г.), обратилась к германскому королю Оттону с просьбой прислать на Русь миссионеров и учредить епископию. Миссия 962 года, которую возглавил
Адальберт, будущий архиепископ Майнцский, окончилась провалом. Еще некрещеные в массе своей киевляне,
«ожесточенный народ, свирепый видом и неукротимый сердцем, изгнал его из своих пределов, презрев благовествовавшего Евангелие мира».
(«Деяния Магдебургских епископов»)
В политической сфере на протяжении всего существования
Древней Руси шла борьба с Польшей за так называемую «Червонную Русь» (Волынь и часть Галиции). Внук Ольги великий
князь киевский Владимир Святославич в 981 году отвоевал эти
земли у польского князя Мешко I. Но конфликт исчерпан не был,
и противостояние с Польшей растянулось на века. Причем это не
мешало брачным союзам, которые периодически заключались в
знак примирения после очередной войны. Тот же Владимир женил одного из своих сыновей, Святополка (известного на Руси как
Окаянный) на дочери польского князя Болеслава I Храброго.
Однако у польского родственника были далеко идущие планы:
он не собирался мириться с потерей «Червонной Руси» и стремился сделать Польшу центром, который объединил бы всех славян
под властью папы римского. Болеслав не раз возглавлял походы
против язычников – лютичей, мильчан, лужицких сербов и пруссов. В 997 году он выкупил тело уже знакомого нам архиепископа
Адальберта, погибшего от рук лютичей на нижней Висле, и похоронил его в своей столице Гнезно. Император Священной Римской империи германской нации Оттон III, для которого Адальберт был наставником и близким другом, назвал польского князя
«братом и соратником империи, другом и союзником римского
народа».
Вместе с дочерью Болеслав отправил в Туров, где княжил Святополк, колобжегского епископа Рейберна. Возможно, само по
себе это и не вызвало ни у кого возражений. Но великому князю
Владимиру сообщили, что Святополк «по наущению Болеслава»
решил выступить против отца и занять Киевский престол. В результате непокорный сын с женой и латинским епископом оказались в темнице, где и пребывали до самой смерти Владимира
(1015 г.).
Соперником Святополка в борьбе за Киевский престол выступил другой сын Владимира – Ярослав (Мудрый), княживший в
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Новгороде. В этом противостоянии выявляется еще одно направление западных контактов Руси.
Ярослав был тесно связан со скандинавами. Варяжские наемники находились при нем в Новгороде, они же помогли ему в
1016 году победить Святополка и занять Киев. Святополк бежал
к своему тестю Болеславу, который в 1018 году пошел на Киев с
огромным войском. Потерпевшего поражение Ярослава приютили новгородцы. Святополку достался Киев, Болеславу – «Червонная Русь». Однако Ярослав снова прибег к помощи своих северных союзников. Женившись на дочери шведского правителя, он
породнился с конунгами Дании, Норвегии и Англии. Основу его
войска составляли скандинавы, благодаря которым он снова взял
верх над Святополком в битве на реке Альте в 1019 году и возвратил себе киевский престол.
На время правления Ярослава Мудрого приходятся расцвет
Древней Руси и наиболее тесные за всю ее историю контакты с
Западом. Актуальным оставался северный вектор внешней политики великого князя киевского. В скандинавских странах проходили в то время объединительные процессы, и велась ожесточенная борьба за власть. Ярослав помог получить престол Норвегии
родственнику своей жены Олафу Харальдссону. Сын Олафа Магнус, будущий норвежский и датский конунг, после смерти отца
стал названным (приемным) сыном Ярослава и до 11 лет воспитывался в Новгороде. Норвежский конунг Харальд Сигурдссон
женился на дочери Ярослава Елизавете.
Столь же активно Ярослав Мудрый вмешался и в борьбу за
польский престол после смерти Болеслава Храброго (1025 г.).
В союзе с новым германским императором Конрадом Ярослав выступил на стороне младшего сына польского князя – Оттона, который, кстати, 6 лет провел в Киеве, когда был изгнан с родины.
И хотя Болеславу всё же наследовал его старший сын – Мешко, в
процессе этой борьбы Ярославу удалось вернуть «Червонную
Русь». А с сыном Мешко II князем Казимиром Ярослав породнился, выдав за него свою сестру и женив на сестре Казимира своего
сына Изяслава.
Династические браки Рюриковичей с представителями многих
европейских дворов вообще свидетельствуют о высоком международном статусе Древней Руси времен Ярослава Мудрого. Одна его
дочь, Анастасия, вышла за наследника венгерского престола Андрея, другая, Анна, стала супругой короля Франции Генриха I;
внучка Евпраксия Всеволодовна была замужем за германским
императором Генрихом IV.
Однако после смерти Ярослава Мудрого многое изменилось.
На Руси вновь вспыхнули княжеские междоусобицы, что не могло
не подрывать интерес к союзу с Русью со стороны европейских государей. Кроме того, 1054 год помимо смерти Ярослава оказался
ознаменован еще и Великой схизмой. Православные и католики
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стали друг для друга еретиками, и хотя сначала, как уже говорилось, это разделение рассматривалось как временное, оно, тем не
менее, препятствовало общению Запада и Востока Европы гораздо сильнее, чем географические расстояния.
Между прочим, после событий, положивших начало Великой
схизме, папские легаты отправились оповестить об отлучении
константинопольского патриарха других иерархов восточной
церкви и, в том числе, посетили Киев. К тому времени первый
русский митрополит Иларион все ещё не был утвержден патриархом Михаилом Керуларием, что сильно осложняло отношения
между Киевом и Константинополем. И, вполне возможно, что
папские легаты рассчитывали использовать этот конфликт, чтобы
найти на Руси духовную поддержку своей акции, а заодно получить и военную помощь против норманнов, которой они не смогли
добиться в Византии. В любом случае, несмотря на религиозные
расхождения, русские князья поддерживали дипломатические
отношения с Римом, принимая те или иные решения в зависимости от политической необходимости, а в русских городах существовали латинские храмы.
Двадцать лет спустя после разделения церквей в процессе
борьбы за киевский престол сыновья Ярослава Мудрого не считали зазорным обращаться за помощью к соседям-католикам и
даже к самому папе римскому. Изяслав Ярославич искал содействия в Польше, которой правил племянник его жены Боле–
слав II, обращался к германскому императору Генриху IV. Однако императору тогда было не до русских проблем, а Болеслава
Польского перетянул на свою сторону Святослав, предоставив ему
немалый отряд для войны с Чехией. И тогда, в 1075 году Изяслав
отправил своего сына Ярополка непосредственно к папе Григорию VII. Ярополк обещал «отдать всю русскую землю под покровительство святого Петра» и поклялся в верности римскому престолу от себя лично и от имени своего отца. Со своей стороны,
папа буллой от 17 апреля 1075 года даровал Киевское княжество
Изяславу и Ярополку в ленное владение и настоятельно рекомендовал Болеславу как доброму католику оказать помощь его новым вассалам. Однако без всякого вмешательства извне Святослав умер, и Изяслав смог, наконец, занять киевский престол.
Правда, годом позже он пал в очередной междоусобице, и масштабные планы папы в отношении Руси были отложены до лучших времен.
Эти времена настали в XIII веке, когда Русь подверглась нашествию монголо-татарских орд, Византийская империя на время превратилась в Латинскую, а рыцарей Запада всё меньше
привлекали походы в Святую землю.
В конце XII века папа римский Целестин III призвал к христианизации язычников Северной Европы – балтийских и фин-
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но-угорских племён (ливов, эстов, жемайтов, ятвягов и др.). В Прибалтику устремились члены различных духовно-рыцарских орденов. В ходе продвижения на эти земли был образован орден Меченосцев, затем к нему присоединились тевтонские рыцари, и в
1237 году возник Ливонский орден, вернее – Ливонское отделение Тевтонского ордена. Причем рыцари, большинство которых
составляли немцы, не только несли языческим народам новую
веру, но и оседали на завоеванных землях в качестве феодалов,
эксплуатируя местное население. Русские летописи очень точно
именуют этих крестоносцев «божьими дворянами».
В 1201 году в устье Западной Двины рыцарями был основан
город Рига – важный форпост «божьих дворян», который закрыл
для русских купцов свободный выход в Балтику. Кроме того, русские князья лишились возможности собирать дань с местных племен и были исполнены готовности бороться с появлением в регионе новых хозяев. «Как только немцы утвердились в Ливонии,
тотчас начались нескончаемые, непрерывные столкновения и
войны с Новгородом», – писал русский историк Николай Костома-
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ров. И именно здесь, на новгородской земле, стяжал свою великую славу Александр Невский.
В 1238–1246 годах великокняжеский престол во Владимире
занимал Ярослав Всеволодович, а его сын, Александр Ярославич,
княжил в Новгороде. Летом 1240 года новгородскому княжеству
был брошен вызов – в Неву вошли шведские корабли. В это время
шведы соперничали с новгородцами за контроль над внутренними областями Южной Финляндии и хотели закрепиться на невских
берегах, чтобы создать плацдарм для наступления на собственно
новгородские земли. И, что важнее всего для торгового Новгорода,
в случае удачи шведы получали возможность перекрыть бывший
путь «из варяг в греки», главную дорогу внешней торговли Новгородской республики.
Однако задуманного внезапного рейда в устье Невы не получилось. Шведские корабли были замечены местными жителями,
в обязанности которых входило наблюдение за всеми проплывавшими по реке судами и оповещение новгородцев в случае опасности. Дружина Александра Ярославича, подкрепленная наскоро
собранными отрядами новгородцев и ладожан, устремилась к месту высадки. 15 июля 1240 года произошла знаменитая Невская
битва, которая принесла полную победу новгородцам и прозвище
«Невский» их князю. Однако всего через несколько месяцев после
битвы Александр был изгнан из Новгорода. О причинах конфликта источники умалчивают, но скорее всего «отцы города»
опасались усиления влияния князя, роста его популярности
(вспомним афинский остракизм7).
Отъезд Александра из Новгорода совпал с усилением натиска
«божьих дворян». Уже в том же 1240 году рыцари штурмом взяли
крепость Изборск, а ворота Пскова им открыли изменники. Следующий удар был нанесен по новгородской Вотской пятине. И вскоре крестоносцы оказались уже в 30–40 км от самого города.
Вотская пятина – северо-западная часть территории Новгородской республики, расположенная между реками Волхов и Луга,

Новгородцам, которые уже не рассчитывали справиться с этой
угрозой собственными силами, пришлось обратиться за помощью
к великому князю Ярославу Всеволодовичу. Тот решил отправить
к ним с дружиной другого своего сына, Андрея, однако новгородские послы настояли, чтобы борьбу с рыцарями возглавил только
что изгнанный ими Александр.
7
См. главу 4 «Древняя Греция» (п. 4.3 «Классическая древнегреческая цивилизация»).
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Вернувшись в Новгород в 1241 году и собравшись с силами,
Александр Ярославич прежде всего очистил от крестоносцев Вотскую пятину, затем освободил Псков, Изборск и пошел «в землю
Немецкую», на территорию Ливонского ордена (в современной
Эстонии). Там один из передовых отрядов Александра Ярославича наткнулся на рыцарское войско и был почти полностью уничтожен. И тогда князь, собрав свои силы воедино, отступил на берег Чудского озера; крестоносцы двигались следом.
Вполне возможно, что выбор места сражения был не случаен.
Отец Александра, князь Ярослав Всеволодович, в 1234 году одержал победу над «божьими дворянами» на льду реки Эмбах и наверняка рассказывал сыну, как неуклюжи в таких условиях тяжеловооруженные рыцари.
Утром 5 апреля 1242 года русское войско встретило врага, выстроившись на льду Чудского озера, «у Вороньего камня». Крестоносцы по традиции наступали клином или «свиньей»; по сторонам этого живого треугольника располагались закованные в латы
конные рыцари, внутри, под их защитой двигались легковооруженные воины-кнехты. Острие рыцарского клина врезалось в
русские ряды, воины Александра ударили с флангов. «И была
сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от
ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не
было видно льда, ибо покрылось оно кровью», – повествует автор
«Жития Александра Невского». Под тяжестью закованных в броню воинов и боевых коней ослабевший к весне лед начал давать
трещины и проваливаться. Русские ратники преследовали отступающих рыцарей «семь вёрст по озеру» – говорится в летописи.
Непосредственным результатом Ледового побоища стало заключение договора, согласно которому крестоносцы возвращали
пленных и уходили со всех захваченных русских земель.
Однако война Новгородского княжества с Ливонским орденом
была лишь эпизодом в череде грозных событий, разворачивавшихся в конце первой половины XIII века на востоке Европы.
Внимание европейских правителей в это время было приковано
к Великой Степи, откуда неудержимо надвигалась страшная
угроза. Границей державы Чингисхана на Западе должны были
стать те земли, куда ступит копыто монгольского коня8, и перспектива столкновения со страшными кочевниками заставляла
властителей латинского мира искать себе союзников без оглядки
на старые политические и религиозные разногласия. В 1248 году
папа Иннокентий IV направил двум русским князьям, Александру Невскому и Даниилу Галицкому, примечательные послания,
в которых содержались почти буквально совпадающие строки:
8

См. главу 10 «Держава Чингисхана» (п. 10.4 «Всадники Апокалипсиса»).
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«мы просим тебя оказать особую милость и неотложно оповестить братьев из Тевтонского ордена.., как только узнаешь о
том, что татарское полчище направляет стопы свои в христианский мир; так, оповещенные упомянутыми братьями, сможем мы, с помощью Божией, заранее поразмыслить о способах
действенного отпора татарам сим».
Для папы в предстоящей борьбе русские княжества представлялись частью общего христианского мира, а следовательно – союзниками того самого Тевтонского ордена, с рыцарями которого
воины Александра Невского совсем недавно бились на Чудском
озере.
Папа Иннокентий IV имел веские основания считать себя главой «христианского мира»: его главный противник император
Фридрих II в 1250 году умер, Священная Римская империя распалась, о восстановлении православной Византийской империи
речь еще не шла, и можно было в очередной раз попытаться взять
под свое крыло восточных схизматиков. В этом смысле отношения
с Даниилом Галицким складывались у римского понтифика
вполне успешно. В 1254 году Даниил принял из рук папских легатов королевскую корону и условия унии с католической церковью – сохранение православных обрядов при признании главенства папы. Однако это не спасло его земли от татарского разорения.
К середине XIII века большая часть Древней Руси оказалась
под плотным контролем монголов и была фактически отрезана
от контактов с Западом. Исключением оставался Новгород, продолжавший поддерживать связи с торговыми германскими городами. Этот век, вообще, стал судьбоносным для православных земель, однако кризис, в котором оказались в это время Византия
и Древняя Русь, привел к совершенно разным результатам. Византия после сокрушительного удара, нанесенного ей Четвертым
крестовым походом, попыталась вернуться на историческую арену к концу столетия, но в середине XV века окончательно исчезла
в тени османского полумесяца. Русь же, безжалостно растоптанная монгольской конницей, к середине того же XV столетия воспряла к жизни в облике централизованной державы, которая видела в себе преемницу Византийской империи и на протяжении
долгих веков оставалась единственной независимой православной страной в мире.

Александр Невский
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Шатры кочевников в степи

10.1. Степь и поле
Скотоводы и земледельцы, кочевые и оседлые народы… Противопоставление очевидно, но нельзя забывать, что эти миры сосуществуют и более того, тесно связаны между собой. Мы привыкли
говорить о кочевниках как об ордах завоевателей, «биче Божьем»,
несущем смерть и разрушение земледельческим цивилизациям,
и обычно не учитываем их зависимость от оседлых соседей.
Да, действительно, кочевники – будь то гиксосы или арабы,
гунны или турки-сельджуки – несли с собой угрозу для земледельческих народов и, как правило, оказывались сильнее в военном столкновении с ними. Поголовно вооруженное племя, привычное к суровой, полной лишений жизни, представляло собой
сплоченное, мобильное войско. Его не отягощало недвижимое
имущество, в его среде не было места неравенству и раздорам.
Если его вождем становился харизматичный, опытный и удачливый лидер, натиск кочевников оказывался неудержимым. Они
появлялись на горизонте европейских народов, «как снег из укромного угла, потрясали и уничтожали все, что покажется навстречу, подобно вихрю, несущемуся с высоких гор», – писал Аммиан Марцеллин в V веке о гуннах Аттилы. Появлялись и исчезали…
Однако существовали оседлые народы, в судьбе которых кочевники играли роль постоянно действующего фактора. Вспомним Китай.
На северных границах одной из древнейших земледельческих
цивилизаций испокон веков кочевали различные племена. Их

главным богатством был скот, он давал пищу, шкуры служили
материалом для одежды и жилища. Скот же являлся и средством
обмена с соседними земледельческими народами. А обмен этот
был кочевникам жизненно необходим, чтобы восполнять потребности в отсутствующих ресурсах – продуктах земледелия и высокоразвитого ремесла. Со своей стороны кочевники могли предложить земледельцам гораздо меньше, так как оседлые народы,
хоть и не в таких масштабах, но скот разводили и в продуктах скотоводства особой нужды не испытывали. Поэтому вторжения кочевников на территорию Китая имели целью либо прямой грабеж, либо навязывание торговых отношений. Набеги выступали
средством политического давления, с помощью которого вожди
вымогали у китайских правителей дары и торговые привилегии,
вынуждали их открывать приграничные рынки. Так, к примеру,
строились отношения между гуннами и империей Хань. После
очередного опустошительного набега гуннский вождь, шаньюй,
отправлял в Китай послов с предложением замириться на определенных условиях.
На рубеже XIV–XV столетий мир номадов привлек внимание
выдающегося арабского историка и философа Ибн-Хальдуна.
Номады (от греч. nomados, «кочующий») – условное название этнических
групп, которые ведут кочевой образ жизни, перемещаясь вслед за стадами скота,
разведение которого является их главным занятием.
Размышляя об эволюции человеческих сообществ, Ибн-Хальдун сравнивал общины земледельцев и кочевых скотоводов. Кочевники, писал он, хорошие воины и составляют прочную группировку, способную легко завоевать изнеженных земледельцев.
Развитие их общества, переход к государству связаны с завоевательной политикой вождей. Первоначальное условие для этого –

Глава 10

636

Центральная Азия

создание группы солидарных кровнородственных коллективов,
связанных общими интересами. Власть вождя держится до тех
пор, пока в ней заинтересованы различные группы номадов.
Пока в этом есть выгода, кочевники подчиняются централизованной власти.
Так возникали степные империи. Появлялся талантливый организатор, собирал вокруг себя надежных сподвижников, с их помощью подчинял себе род, затем племя и племенной союз. А потом он совершал со своими людьми завоевательные походы. И
если они протекали удачно, это давало возможность присоединить другие племена и, распространив свою власть на завоеванных территориях, создать государство.
Ибн-Хальдун вывел закон, согласно которому каждая кочевая
держава существует не более 120 лет, т. е. на протяжении жизни
трех-четырех поколений. Второе поколение, следующее за поколением суровых завоевателей, живет уже в состоянии цивилизации, и подтачивает их силу привычка к роскоши.
«Множатся траты, – писал Ибн-Хальдун, – и растут расходы
власти и государственных людей… Роскошь увеличивается, и
податей уже не хватает, и государство начинает чинить несправедливости и насилие над теми подданными, что под его
дланью».
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Народы, населявшие Центральную Азию. XIII век

Примитивная демократия сменяется неравенством, бывшие
соратники, ставшие администраторами на местах, обогащаются
и начинают проводить сепаратистскую политику.

10.2. Татары или монголы?
Монгольские племена – тайджиуты, меркиты, кереиты, найманы,
татары и другие – кочевали в Центральной Азии на обширной
территории от озера Байкал до пустыни Гоби. Мы нередко называем их татарами или монголо-татарами, потому что в свое
время этот этноним закрепился в китайской традиции по отношению ко всем кочевым народам Великой степи.
Этноним (от греч. ethnos – «племя», «народ» и onyma – «имя», «название») –
название какой-либо этнической общности (народа, племени, рода и т. д.).
К середине XII века татары выдвинулись на лидирующие позиции среди племенных объединений, кочевавших вблизи северных границ Китая, и китайцы, внимательно наблюдавшие за
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своими беспокойными соседями, стали использовать их имя для
обозначения всех без исключения монгольских племен, в которых
видели просто диких варваров.
Монголы, кочевники-скотоводы, в поисках удобных пастбищ
перемещались со своими стадами с места на место, следуя сезонным ритмам природы. В условиях резко континентального климата Центральной Азии зимой они обычно двигались к югу, где
теплее, а летом – к северу. При этом существовали более или менее твердо установленные маршруты перекочевок и границы пастбищ. Меняя место дислокации, в среднем, 2–4 раза в год, племя,
в зависимости от плодородия пастбищ, передвигалось в пределах
от 2–15 до 50–70 км.

Овцы, верблюды, лошади и другие животные
Монголы разводили лошадей, овец, коз, коров и верблюдов. Большую часть поголовья стада, приблизительно 50–60%, составляли
неприхотливые и плодовитые овцы; на 100 маток приходилось, в
среднем, 105 ягнят. Считается, что к XIII веку у каждой большой
монгольской семьи в собственности было около сотни овец.
Монгольские овцы могли круглый год довольствоваться подножным кормом и грязной водой, а зимой и вовсе обходиться без
воды, которую им заменял снег. Они легко переносили перекочевки и зимнюю бескормицу, быстро восстанавливая вес и за лето
прибавляя почти 40% массы тела. Овцы были для кочевников
главным источником мясной пищи, а из овечьей шерсти изготавливали незаменимый для них войлок – плотный материал из валяной шерсти.
Именно войлоком, который устойчив как для влаги, так и для
холода, покрывали юрту – гениальное архитектурное изобретение кочевников.
«Ставки у них круглые, изготовленные наподобие палатки и
сделанные из прутьев и тонких палок. Наверху же, в середине
ставки, имеется круглое окно, оттуда падает свет, а также для
выхода дыма, потому что в середине у них всегда разведен
огонь. Стены же и крыши покрыты войлоком, двери сделаны
тоже из войлока».
(Плано Карпини. История монголов, именуемых нами татарами)
Джованни Плано Карпини (ок. 1182–1252 гг.) – монах-францисканец, в
40-х годах XIII века в составе дипломатической миссии папы Иннокентия IV посетивший Монгольскую империю и оставивший описание своего путешествия.
Войлочные покрытия служили до 5 лет, деревянный каркас –
до 20-ти. Поставить юрту можно очень быстро – примерно за час.

Каркас монгольской юрты

Для большей мобильности монголы устанавливали юрты на специальные повозки, в которые запрягали волов.
Коз, которые составляли 5–10% общего поголовья стада, согласно представлениям монголов, держали только бедняки. При
этом козы еще более неприхотливы, чем овцы, а их молоко отличается повышенной жирностью. Даже монгольские коровы были
небольшими и очень выносливыми, хорошо приспособленными κ
местным климатическим условиям. Однако, по сравнению с животными, содержавшимися в стойлах, они давали гораздо меньше
молока и мяса. Крупный рогатый скот монголы забивали в основном поздней осенью, когда средняя атмосферная температура не
выше нуля, что позволяло сохранять мясо вплоть до ранней весны. На весну и лето, когда зимние запасы мяса заканчивались, а
скот еще не нагулял жир, приходился пик употребления молочных продуктов.
Серьезную роль в хозяйстве монголов играл верблюд, который
может долго (до 10 суток) обходиться без воды и еды и способен
употреблять в пищу растения, непригодные для других домаш-
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них животных. Верблюд обладает немалой силой и скоростью передвижения, и в монгольских степях его использовали в основном
как вьючное животное. Груз, перевозимый верблюдом, мог достигать 300 кг, а обычная длительность дневного перехода составляла 30–50 км; однако по сравнению с лошадями или волами верблюды хуже переносили распутицу, сырость и холод. Зато верблюд, помимо всего прочего, давал монголам ещё шерсть и молоко,
очень жирное, особенно ценное для приготовления сыров.
Наиважнейшее значение для монголов имела лошадь. «Монгол без коня, что птица без крыльев», – гласит народная мудрость. Лошадь и по сей день в Монголии остается традиционным
подарком мальчикам на третий день рождения. Согласно подсчетам Л.Н. Гумилева, при численности монгольских племен немногим более 400 тыс. человек общее количество лошадей составляло
более 1 млн голов.
Монгольские лошади были небольшого роста, неприхотливость и выносливость позволяли использовать их не только для
верховой езды, но и для перевозки грузов. Китайский путешественник, в 20-х годах XIII века создавший «Полное описание
монголо-татар», сообщает:
«Лошадей у них на первом или втором году жизни усиленно
объезжают в степи и обучают. Затем растят в течение трех лет
и после этого снова объезжают [их]. Ибо первое обучение производится [только] для того, чтобы [они] не лягались и не кусались. Тысячи и сотни составляют табун, [лошади] тихи и не
ржут. Сойдя с коня, [татары] не привязывают [его], и так не
убежит. Нрав [у лошадей] очень хороший. В течение дня [их]
не кормят сеном. Только на ночь отпускают их на пастбище.
Пасут их в степи, смотря по тому, где трава зелена или высохла».
Монголы использовали специальную технологию нагуливания жира у лошадей, которая делала животных более выносливыми и позволяла им долго обходиться без пищи и водопоя. В хозяйстве скотоводов лошадь выполняла и еще одну важную функцию при зимнем выпасе стада. Если снежный покров был слишком плотным, лошадей пускали на пастбище первыми, копытами
они разбивали наст, обеспечивая травой всех остальных домашних животных; поэтому соотношение лошадей и другого скота в
стаде монгола должно быть не менее 1: 6.
Лошадь была еще и кормилицей, поскольку основными продуктами питания для большинства скотоводов, особенно летом,
когда скот забивали только по особым случаям, были продукты
из кобыльего молока. Прежде всего, это кумыс.
«Летом, пока у них тянется кумыс, то есть кобылье молоко, они
не заботятся о другой пище».
(Гильом де Рубрук. Путешествие в восточные страны)
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Гильом де Рубрук (ок. 1220 – ок. 1293 гг.) – монах-францисканец, в 50-х
годах XIII века по поручению французского короля Людовика IX совершивший
путешествие к монголам.
Молочные продукты кочевники заготавливали и на зиму.
«Остальному молоку, которое остается после масла, они дают
киснуть, насколько только можно сильнее, и кипятят его; от
кипения оно свертывается. Это свернувшееся молоко они сушат на солнце, и оно становится твердым, как выгарки железа;
его они прячут в мешки на зиму. В зимнее время, когда у них
не хватает молока, они кладут в бурдюк это кислое и свернувшееся молоко, … наливают сверху теплой воды и сильно трясут его, пока оно не распустится в воде, которая делается от
этого вся кислая; эту воду они пьют вместо молока».
(Гильом де Рубрук. Путешествие в восточные страны)
Не случайно богатство монгола определялось именно количеством принадлежавших ему лошадей.

Монгольское общество
Для кочевых социумов характерна частная собственность на скот
и общинная собственность на пастбища. Этими общинами были
кровно-родственные кланы, которые объединялись в племена.
Существовала у монголов и имущественная дифференциация,
поскольку каждая семья вела хозяйство индивидуально. Неравенство выражалось ещё и в том, что богатый кочевник, обладавший большим количеством лошадей и быстрее передвигавшийся,
всегда мог первым занять лучшие участки пастбища. Как и в земледельческих обществах, где бедные на определенных условиях
брали у богатых в пользование землю, у кочевников бедняки брали у богачей на выпас скот.
Существовала у монголов и сложная иерархия власти, которая
базировалась в первую очередь на кровнородственных отношениях и возникла задолго до появления частной собственности.
Старшие превосходили по рангу младших в роду. При этом
младший сын получал в наследство юрту, скот и другое имущество родителей и оставался с ними, чтобы заботиться о стариках.
Старшие сыновья, женившись, получали свою долю семейного
добра и ставили собственную юрту, которая одновременно служила центром скотоводческого хозяйства и ремесленной мастерской,
где изготавливалось все необходимое в быту.
«Обязанность женщин состоит в том, чтобы править повозками, ставить на них жилища и снимать их, доить коров, делать
масло, приготовлять шкуры и сшивать их, а сшивают их они
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ниткой из жил. Именно они разделяют жилы на тонкие нитки
и после сплетают их в одну длинную нить. Они шьют также
сандалии, башмаки и другое платье… Они делают также войлок и покрывают дома. Мужчины делают луки и стрелы, приготовляют стремена и уздечки и делают седла, строят дома и
повозки, караулят лошадей и доят кобылиц, трясут самый кумыс, то есть кобылье молоко, делают мешки, в которых его сохраняют, охраняют также верблюдов и вьючат их. Овец и коз
они караулят сообща, и доят иногда мужчины, иногда женщины».
(Гильом де Рубрук. Путешествие в восточные страны)
В таком обществе, где хозяйства были вполне автономны и не
производили стабильных излишков, на которые можно было бы
содержать большие группы лиц, не участвующих в производи-
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тельном труде, – правящую элиту, чиновников, жрецов – не было
предпосылок для образования государства за счет внутренних
ресурсов. Племенные вожди избирались, как правило, из одного
и того же рода, наиболее богатого и могущественного. В их обязанности могла входить организация военных походов и распределение добычи, разрешение споров и защита соплеменников от
посягательств врагов, руководство перекочевками. Власть вождя
держалась на традициях кровнородственного коллектива и его
собственном авторитете. В обществе кочевников, где люди не привязаны к земле, при возникновении конфликтов недовольные
всегда могли просто уйти – откочевать вместе со своими семьями,
скотом и имуществом. Так поступили, например, члены клана
борджигинов, покинувшие семью будущего завоевателя мира
Чингисхана (которого в то время звали Темучином) после смерти
его отца, возглавлявшего этот клан.
Даже с экологической точки зрения объединение номадов в
очень крупные группы нецелесообразно, потому что тогда резко
возрастает нагрузка на пастбища в местах их обитания. Специалисты подсчитали, что для нормального жизнеобеспечения скотоводам необходимо иметь стадо из расчета примерно 36 овец на
1 человека. Исходя из этого, они предложили формулу индекса
обеспеченности продуктами питания (ИОП), которая рассчитывается путем деления общего количества животных в хозяйстве
на число людей и 36 условных овец. Например, если семья из четырех человек имеет 200 овец, то ее ИОП составит 1,39 (200:4:36).
Если индекс больше 1, хозяйство имеет достаточно ресурсов для
существования, однако при этом слишком высокий индекс грозит
чрезмерной нагрузкой на пастбища. Если индекс меньше 1, значит, хозяйство находится в кризисном состоянии, что требует привлечения дополнительных источников ресурсов, одним из которых является война1. При всей относительности таких подсчетов,
они позволяют заключить, что в начале XIII века количество скота у монголов превышало минимальный ИОП.
Однако экстенсивное по сути своей кочевое хозяйство в любом
случае было не способно открыть новые перспективы для развития. Кочевые народы и по сей день живут так же, как и многие
сотни лет назад, если им позволяют сохраниться быстро меняющиеся условия нашей действительности. Вызовы со стороны природы возникают постоянно, но ответы на них номадов всегда оказываются неизменными. Если климатические условия неблагоприятны, сокращается количество скота и людей, которых он может прокормить. Если же степи зеленеют, то расплодившемуся
скоту вскоре начинает не хватать пищи. Люди при этом должны
либо найти (захватить) новые пастбища, либо смириться с тем,
1
Подробнее см.: Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. Империя Чингисхана. –
М., 2006.
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что их скот вымирает, восстанавливая тем самым изначальный
баланс.
«Во всемирном обществе с его динамичной экономикой, – писал Арнольд Тойнби, – нет места для … застойной экономики
кочевых орд, повторяющих вечно и неизменно свое движение
по замкнутому кругу».

10.3. От Темучина к Чингисхану
Существует точка зрения, согласно которой завоевательная политика Чингисхана связана с экстенсивным характером хозяйства кочевников и с изменением климата в Центральной Азии, а
именно с наступлением холодного и засушливого периода. Когда
засуха выталкивает номадов из степи, они становятся «пастухами
человеческого стада» – так считают сторонники этой версии. Степи пересыхают, пастбищные угодья сокращаются, приходится искать новые, и война становится вполне логичным выходом. Однако, встаёт вопрос: способны ли голодные кочевники на тощих
конях сокрушить сильнейшие государства своего времени?

Новейшие исследования доказывают, что в начале XIII века в
монгольских степях установилась теплая и влажная погода. Такой вывод можно сделать на основании изучения годичных колец
деревьев – древних сибирских сосен в Центральной Монголии,
возраст которых составляет около 2000 лет. Широкие кольца свидетельствуют о благоприятных для растений условиях, узкие – о
суровых. Сопоставление толщины годичных колец с историческими датами дает следующий результат: приблизительно с 1180-го
по 1190 год в регионе действительно наблюдалась сильнейшая
засуха, и это время непосредственно предшествовало возвышению Чингисхана; а вот период с 1211-го по 1225 год в природе отмечен влажной и мягкой погодой, в истории же – созданием Монгольской империи.
Неблагоприятные для кочевого хозяйства изменения климата
в конце XII века не могли не привести к серьезным внутренним
проблемам в монгольском социуме; в условиях недостатка ресурсов обострилась вражда между разобщенными племенами. «Сокровенное сказание», древнейший литературный памятник монголов, говорит об этом так:
«Звездное небо поворачивалось – была всенародная распря.
В постель свою не ложились – все друг друга грабили. Вся поверхность земли содрогалась – всесветная брань шла. Не прилечь под свое одеяло – до того шла общая вражда».
Чингисхан стал тем харизматическим лидером, который предложил принципиально новый путь выхода из кризиса, основанный на объединении всех монголов в единую державу. Когда поставленная цель была достигнута, на помощь будущему великому завоевателю пришла природа. Зеленеющие степи, изобилие
скота и людей предоставили в его распоряжение ресурсы, необходимые для начала завоевательных походов и создания беспрецедентной по своим масштабам империи. «В засушливых местах
необычная влажность приводит к необычно обильной вегетации, которая трансформируется в лошадиные силы. Чингисхану в буквальном смысле удалось оседлать эту волну», – отмечает
специалист по изучению годичных колец деревьев Эмми Хессл.
Овец, коров, лошадей и верблюдов, да и самих кочевников в родных степях стало слишком много, и монголы последовали за
своим вождем на завоевание новых земель.
Особая роль вождя племени или союза племен в обществе номадов была обусловлена целым рядом обстоятельств. Принадлежности к наиболее сильному роду и личного авторитета для обоснования своих претензий на лидерство было недостаточно. Тот,
кто хотел стать вождем – ханом у монголов, – должен был заста-
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вить подчиняться себе мобильных, поголовно вооруженных и хозяйственно самостоятельных кочевников, которые могли просто
откочевать, тем самым игнорируя любые попытки установить
чью-то власть над собой. Однако во времена Чингисхана они этого
не сделали, будучи заинтересованы в наличии сильной централизованной власти. Их главным побудительным мотивом стала
война.
Сначала кризис, вызванный неблагоприятными погодными
условиями и началом повсеместной междоусобной борьбы за сокращающиеся ресурсы, привел к резкой милитаризации монгольского общества. А затем новая волна климатических изменений –
на этот раз вполне благоприятных, – дополненная волей Чингисхана, позволила направить энергию воинственных номадов вовне. Вопрос стоял остро: либо междоусобная война, либо объединение и совместная борьба ради захвата новых территорий. Чингисхан собрал под своей рукой монгольские племена в процессе
многолетних войн, отличаясь от других степных ханов тем, что
стремился не уничтожать, а сохранять людей из стана противника, чтобы привлечь их к себе на службу. Один из известнейших
военачальников Чингисхана – Джэбэ, что означает «наконечник
стрелы», – получил свое прозвище за то, что находясь в стане врагов, ранил своего будущего повелителя.
Рядовые кочевники воевали, конечно, не за власть, а за добычу. Темучин оставлял себе лишь десятую её часть, а не забирал
всё, как это обычно делали другие вожди, награждавшие воинов
по своему произволу. И это тоже привлекало к нему сторонников.
Кроме того после бесконечных внутренних войн, в которых всегда
больше всего страдают слабые, идея объединения под властью
справедливого вождя находила у рядовых кочевников горячий отклик. Военная удача ставила любого пресмыкавшегося перед богатым сородичем бедного монгола в положение господина; переложение бремени эксплуатации на завоеванные народы снимало
социальную напряженность внутри общества кочевников.

Темучин
Темучин, много переживший в молодости, всегда мог сказать
«униженным и оскорбленным»: «Я – один из вас». Его отца, главу
клана, Есугэя отравили татары, после чего сородичи откочевали
со всем добром, бросив семью девятилетнего Темучина на произвол судьбы. У монголов было запрещено убивать детей ростом
ниже тележного колеса, однако люди, завладевшие скотом и пастбищами Есугэя, видели опасность в его подрастающем наследнике. Темучину пришлось пережить плен и скитания, его путь к
власти сначала над маленьким улусом, а затем над огромной державой был долог и тернист.
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Улус – у народов Центральной Азии подвластное хану родоплеменное объединение с определенной территорией.
В 1206 году курултай (съезд монгольской знати) признал его
великим ханом – Чингисханом, главой всех монгольских племен.
Сконцентрировав власть в своих руках, Чингисхан создал мощное военизированное государство. Монголы отныне должны были
жить в строгом соответствии с «Ясой», сводом законов, в котором
зафиксированы нормы монгольского обычного права и установления Чингисхана.
Основу монгольского общества и армии составлял десяток (или
«айла» – семья). Десяток входил в сотню, сотня в тысячу, тысяча
в тумен или «тьму» (десять тысяч). Для этой системы были характерны строжайшая иерархия и дисциплина, беспрекословное подчинение младших старшим. Высшими военачальниками стали
люди, верно служившие Чингисхану еще тогда, когда он был
только Темучином. Отношения между правителем и его приближенными строились, прежде всего, на личной преданности. Все
взрослые мужчины считались воинами, и численность армии
Чингисхана могла достигать 95 000.
И эту армию он двинул на покорение мира.

10.4. Всадники Апокалипсиса
Монголы обладали двумя, как мы сейчас говорим «ноу-хау», которые помогли им покорить мир. Во-первых, они ели конину, которая усваивается организмом также легко, как мясо птицы, а
энергии дает гораздо больше; кроме того, этот источник питания
не надо везти с собой, он идет сам, являясь еще и транспортным
средством. А, во-вторых, они использовали составной лук.
Монгольский лук был, по мнению многих исследователей, самым мощным в эпоху Средневековья. Сила натяжения знаменитого английского лука, который остановил закованных в броню
французских рыцарей в битве при Креси (1346 г.) во время Столетней войны (1337–1453 гг.), составляла около 35 кг, и он мог отправить стрелу на расстояние до 230 м. Монгольский лук получал
усиление до 70 кг, а воины владели особой техникой стрельбы,
позволявшей увеличивать начальную скорость стрелы, дальность
полета которой достигала 320 м. Монголы превосходно стреляли
на скаку, управляя своими лошадьми только ногами и голосом.
По словам Плано Карпини, каждый воин должен был иметь
«два или три лука, или по меньшей мере один хороший, и три
больших колчана, полных стрелами…» В колчане помещалось
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порядка 60 стрел. «Железные наконечники стрел, – продолжает
итальянский монах-путешественник, – весьма остры и режут с
обеих сторон наподобие обоюдоострого меча; и они всегда носят
при колчане напильники для изощрения стрел». Нередко стрелы
снабжались специальными свистунками. Гудящие и воющие
стрелы дождем сыпались на противника, поражая живую силу и
вселяя ужас в его ряды.
Монгольские воины отличались выносливостью и неприхотливостью, прекрасно ориентировались на местности, с детства сидели в седле и стреляли из лука.
«Дети их, когда им два или три года от роду, сразу же начинают ездить верхом и управляют лошадьми и скачут на них,
и им дается лук сообразно их возрасту, и они учатся пускать
стрелы».
(Плано Карпини. История монголов, именуемых нами татарами)
К этому обязывал кочевой образ жизни. Кроме того Чингисхан
навел в своей армии железную дисциплину. Если с поля боя бежал один из десятка, казнили всех его товарищей, если отступал
десяток, казнили сотню, в которую он входил, и т. д.
Изначально монгольская армия состояла в основном из легковооруженных всадников, удельный вес тяжелой кавалерии был
невелик. Завоевав Среднюю Азию, монголы обогатили свой арсенал многими видами защитного и наступательного вооружения.
Плененные мастера трудились над изготовлением для монгольского войска брони, шлемов и знаменитых своим закалом мечей
и сабель. После завоевания Китая обязательной частью военного
снаряжения монгольских воинов стала шелковая нательная рубаха. Обычно, когда стрела застревает в теле, удалять наконечник очень трудно и поверхность ранения при этом увеличивается.
Если же на воине была шелковая рубаха, то наконечник проникал в тело, облегаемый прочной шелковой тканью, и вытащить
его было легче.
«Богатые же имеют мечи, острые в конце, режущие только с
одной стороны и несколько кривые; у них есть также вооруженная лошадь, прикрытия для голеней, шлемы и латы. Некоторые имеют латы, а также прикрытия для лошадей из
кожи… Шлем же сверху железный или медный, а то, что прикрывает кругом шею и горло, – из кожи… У некоторых же все
то, что мы выше назвали, составлено из железа…»
(Плано Карпини. История монголов, именуемых нами татарами)
Походы тщательно готовились. У монголов была прекрасно поставлены разведка и служба доставки информации, иначе говоря –
гонцы. Умение эффективно координировать действия масштабных воинских подразделений на огромных расстояниях также давало им большое преимущество перед противником. По мнению

Монгольские завоевания в XIII веке

специалистов по военной истории, европейские армии достигли
такого уровня координации лишь к концу XIX века. Военачальники монголов лично в сражениях не участвовали, наблюдая и
руководя ходом боевых действий. Так что войско Чингисхана
было не дикой ордой, а слаженной военной машиной.
Обычная тактика монголов выглядела следующим образом.
Воины выстраивались в несколько линий: первые из них составляли тяжеловооруженные всадники, сзади находились конные
лучники. В начале битвы легкая кавалерия с флангов выезжала
вперед и буквально засыпала противника стрелами, внося в его
ряды дезорганизацию. Затем в дело вступала тяжелая кавалерия, которая наносила прямой удар по ослабевшему врагу.
Коронным тактическим приемом монголов было ложное отступление, когда они высылали вперед несколько подразделений, которые должны были вступить в столкновение с врагом, а
потом сделать вид, что отступают. Враг бросался в погоню, нарушал строй и попадал под обстрел. Завершала сражение тяжелая
кавалерия, которая сминала уже сильно потрепанного противни-
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ка. Именно на такую уловку в 1223 году попались русские князья,
впервые столкнувшись с монголами в битве на реке Калке. Преследуя отступивших перед превосходящими силами монголов,
они углубились в степь. «Внезапно монгольское войско обернулось
назад и ударило по ним и, прежде чем они собрались вместе, успело перебить [множество] народу», сообщает персидский историограф Монгольской империи Рашид ад-Дин.
В целом же, монголы предпочитали полагаться на силу своих
луков и старались вести дистанционный бой до тех пор, пока им
не удавалось получить решающее преимущество над противником. Они вовсе не были неуязвимыми. Рядовые кочевники, составлявшие основу монгольского войска, как правило, уступали
профессиональным воинам земледельческих обществ в умении
владеть оружием ближнего боя, а металлические доспехи имелись не более чем у десятой части монгольских воинов. Кроме того
навыки, которые помогали монголам в степи, теряли свое значение в непривычных условиях, когда приходилось играть по правилам противника.
Десятичная система деления войска Чингисхана далеко не
всегда отражала реальное число воинов в подразделениях, особенно высокого ранга. Рашид ад-Дин указывает, что на момент
смерти Чингисхана (1227 г.) монгольское войско состояло из 141
тыс. всадников. С учетом того, что взрослые мужчины составляют
примерно пятую часть народонаселения, а общая численность
монголов в начале XIII века составляла порядка 400 тыс. человек,
эта оценка представляется достаточно реалистичной. Однако любые войска в ходе боевых действий несут потери, и собственно
монголов в армии победоносных завоевателей с течением времени становилось всё меньше и меньше. Например, известно, что в
армии Батыя, внука Чингисхана, из 200 000 воинов монголов
было всего 4000 человек. Пополнение рекрутировалось за счет населения покоренных стран.
Военная машина Чингисхана ставила себе на службу ресурсы
и технологии завоеванных народов, использовала их инженеров
и ремесленников. При осаде городов монголы применяли самые
современные для того времени осадные башни, катапульты, различные метательные орудия, заряженные стрелами, камнями и
пороховыми снарядами, рыли подкопы под вражескими стенами и т. д. Местное население служило рабочей силой и «пушечным мясом». «Всякий раз при наступлении на большие города
[они] сперва нападают на маленькие города, захватывают [в
плен] население, угоняют [его] и используют [на осадных работах]. Тогда [они] отдают приказ о том, чтобы каждый конный
воин непременно захватил десять человек. Когда людей [захвачено] достаточно, то каждый человек обязан [набрать] сколькото травы или дров, земли или камней», – сообщает китайский
источник. Во время штурма городов пленных гнали вперед, прикрывая монгольские тумены.
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Монголы широко применяли тактику тотального террора,
стремясь деморализовать противника и подавить его волю к сопротивлению. Однако со временем от бессмысленного уничтожения завоеванного населения отказались. По совету выдающегося
китайского администратора Елюй Чуцая целому ряду категорий
населения непременно следовало сохранять жизнь: «Если перебить их, то не будет никакой прибыли, а это означало бы, что
[войска] потрудились напрасно!»

Покорение Китая
Подчинив кочевые племена Центральной Азии, Чингисхан двинул свои тумены в Китай. В конце XII – начале XIII веков китайская цивилизация в целом находилась на подъёме. Численность
населения Китая перед началом монгольских завоеваний составляла не менее 100 млн человек. За счет внедрения высокоурожайных сортов риса, вытеснивших пшеницу, в несколько раз выросла производительность сельского хозяйства. Ремесло, внутренняя и внешняя торговля, финансы достигли такого уровня развития, который сравним с уровнем экономического развития Европы XV–XVI столетий. Но Китай не был един: север занимала
чжурчженьская империя Цзинь; северо-запад – тангутское государство Си Ся; юг – Южносунская империя и государство Наньчжао. Эти государства были ослаблены внутренними неурядицами, а во внешних конфликтах нередко привлекали на свою сторону степняков. Так, Чингисхан в 1196 году боролся вместе с
чжурчжэнями против татар, которые причиняли своими набегами много хлопот империи Цзинь. Однако монгольский вождь был
ненадежным союзником: несколько позже он воевал уже против
Цзинь, вступив в союз с Южносунским царством.
Участие монголов в войнах между китайскими государствами
было всего лишь прелюдией к покорению Китая. В 1206–1209 годах монголы завоевали государство тангутов, правители которого
признали себя вассалами Чингисхана и вместе с ним выступили
против своих прежних союзников чжурчжэней.
С империей Цзинь у монголов были давние счеты (что, однако,
не мешало Чингисхану при случае выступать ее союзником). С
60–80-х годов XII столетия чжурчжэньские правители проводили
среди сопредельных кочевых народов так называемую политику
«сокращения совершеннолетних», каждые три года отправляя в
степи войска для целенаправленного истребления мужского населения. С одной стороны, это в определенной степени помогало
обезопасить границы от вторжений со стороны кочевников, но, с
другой – превращало северных соседей в злейших врагов, которые ждали только благоприятной возможности, чтобы жестоко
отомстить за свои беды.

Монгольский воин
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Между тем внутренняя ситуация в самой империи Цзинь была
очень непростой. Дело в том, что чжурчжэни для коренного населения северного Китая были такими же завоевателями, как и
монголы.
Чжурчжэни – племена тунгусского происхождения, населявшие восточную
часть Маньчжурии и территорию современного Приморского края России.
В 1115 году чжурчжэни основали на покоренной ими части
территории Китая империю Цзинь. Результатом их нашествия,
как и любой войны, стали вытоптанные поля и опустевшие деревни, разрушенные города и упадок ремесел. Люди уходили на
юг, где было спокойнее, и экономика южнокитайских государств
процветала: рис, чайный лист и сахарный тростник давали богатые урожаи, тонким шелкам и изящному фарфору не было равных в мире. Империя же Цзинь для китайцев оставалась чужой,
и когда новые завоеватели, монголы, стали включать местных
жителей в свою армию, это не вызывало особого протеста.
Историческая ситуация в очередной раз благоволила Чингисхану, и он перешел в наступление против Китая раздробленного
и ослабленного. И даже в этих условиях встреченное монголами
сопротивление оказалось настолько сильным, что покорение
Цзинь и южного Китая затянулось на несколько десятилетий и
завершилось уже после смерти Чингисхана.

Монголы в Средней Азии
Вступив в тяжелую борьбу за Китай, Чингисхан сумел не увязнуть в ней целиком. В его распоряжении было достаточно ресурсов, чтобы совмещать движение на юго-восток с натиском на запад. В 1218 году монгольские тумены, вооруженные китайской
осадной техникой и опытом взятия городов, направились в Среднюю Азию.
В течение года ими было разгромлено Кара-киданьское ханство, и границы Монгольской империи вплотную придвинулись
к огромному мусульманскому государству Хорезмшахов.
Хорезмшах – титул правителя Хорезма, исторического региона Средней
Азии, расположенного в низовьях реки Аму-Дарьи.
В 1218 году Чингисхан обратился к хорезмшаху с предложением заключить союз, однако недальновидный повелитель Хорезма Мухаммед II казнил монгольских послов. Теперь на его

Государство Хорезмшахов накануне монгольского завоевания

державу обрушилась месть. Секретарь хорезмшаха оставил свидетельство об орде «не из рода людского», которая «выступила из
мест восхода солнца».
«Не успевала она ступить на какую-нибудь землю, как разоряла ее, и, захватив какой-нибудь город, разрушала его. Затем, после такого кругового похода, она возвратилась к своему
повелителю через Хорезм невредимой и с добычей, погубив
при этом пашни страны и приплод скота и поставив ее население под острия мечей. И все это менее чем за два года!»
Цветущие города – Отрар и Ходжент, Коканд и Ургенч, Самарканд и Бухара – были буквально сметены с лица земли; оставшиеся в живых ремесленники теперь ковали доспехи и сабли для
воинов Чингисхана.
Отправленные в погоню за хорезмшахом, который бежал на
запад, в прикаспийскую область, отряды прославленных полководцев Джэбэ и Субэдэя не остановились на границах Хорезмской
империи и двинулись дальше. Разорив по дороге Закавказье и
разбив в 1222 году войско аланов в предгорьях Северного Кавказа, монголы вторглись в половецкие степи.
Половцы, понимая, что им предстоит стать следующей жертвой монголов, обратились за помощью к русским князьям и, в пер-
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вую очередь, к Мстиславу Удалому (Галицкому), женатому на
дочери половецкого хана Котяна. На съезде в Киеве, куда ко двору великого князя Мстислава Романовича собрались черниговский, северский, смоленский и волынский князья, Мстислав Удалой говорил: «Поможем половцам. Если мы им не поможем, они
перейдут на сторону татар, и у тех будет больше силы, и нам
будет хуже от них». После споров князья решили согласиться с
ним, и монгольские послы, прибывшие, чтобы предостеречь их от
вмешательства во внутренние дела степняков, были казнены.
Объединенное русско-половецкое войско, в котором не было единого командующего и каждая дружина слушалась приказов своего князя, выступило на юг, чтобы сразиться с врагом за пределами русской земли.
31 мая 1223 года русские войска впервые сошлись в сражении
со своим новым врагом на реке Калке и потерпели жестокое поражение. Княжеские распри мешали им объединить силы, а монголы, которых на Руси называли татарами, сражались с яростью
обреченных. В чужой земле, за много дней пути от дома, они не
могли надеяться на спасение в случае неудачи. Воины были стойкими, полководцы многоопытными, силы – едиными. Для монголов эта битва стала разведкой боем перед походом на Восточную
Европу.

Поход в Европу
В 1224 году, за три года до смерти Чингисхан разделил свои владения на улусы между своими сыновьями. В управление старшему сыну Джучи досталась западная часть Монгольской империи,
включавшая Хорезм, половецкие степи, а также незавоеванные
еще земли на запад от Иртыша до того места, «куда ступит копыто монгольского коня». Однако Джучи скончался в том же
1227 году, что и его отец, и его улус перешел к внуку великого завоевателя Бату или, в русской традиции, Батыю, который был
полон решимости продолжать завоевания. В 1235 году на курултае в Каракоруме было принято решение об общемонгольском походе на Запад.
В 1236 году Батый, имя которого означает «несокрушимый»,
двинул свою армию в поход. Численность его войска вызывает у
историков споры. Древние авторы, склонные к сильным преувеличениям, называют цифру от 200 до 400 тыс. бойцов, среди которых монголов было всего около 4 000. Однако цифры эти, несомненно, завышены. Дело в том, что одной из проблем монгольского войска было снабжение кормом их многочисленных лошадей. Так, например, громя половцев в Диком поле, монголы, в
первую очередь, отбивали у них запасы сена, «стратегического
сырья» того времени.
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Дикое поле – «ничейная земля», неразграниченная и слабозаселённая территория между Днестром и Доном, издавна подвергавшаяся набегам степных кочевников.
Основу монгольской армии составляла конница, причем у
каждого воина было как минимум три лошади (ездовая, вьючная
и боевая), иными словами, во время похода 200-тысячной армии
монголам пришлось бы кормить более полумиллиона лошадей!
Л.Н. Гумилев оценивает численность Батыевой рати в 30 тысяч
воинов и 100 тысяч лошадей, что гораздо больше похоже на
правду.
К весне 1237 года под ударами монголов пала Волжская Булгария, государство в среднем Поволжье и бассейне реки Камы.
Русский летописец писал:
«И взяша славный Великий город Болгарьскый и избиша
оружьем от старца и до уного и до сущего младенца, и взяша
товара множество, а город их пожогша огнем, и всю землю их
плениша».
Осенью 1237 года Батый сосредоточил войска на границах северо-восточной Руси. Естественно, об этом стало известно. Но договориться о совместных действиях русские князья не смогли, а
вернее – не захотели, рассчитывая, что у них в запасе достаточно
времени. Обычно кочевники нападали летом, и к концу осени
войну на Руси вообще перестали ждать. Однако обманув все расчеты, монголы двинулись вперед, когда на реках встал лед. Они
везли с собой осадную технику, позаимствованную в Китае, а
реки, как известно, как летом, так и зимой были лучшими дорогами эпохи Средневековья. Корм для лошадей монголы рассчитывали добыть у местных жителей, которые приготовили на зиму
запасы для своего скота и еще не успели их потратить.
Первой нападению подверглась Рязанская земля. Один за
другим пали приокские города. Подойдя к столице княжества,
Батый предложил рязанцам откупиться, отдать ему десятую
часть людей, скота и имущества. Рязанцы ответили: «Если нас не
будет, все ваше будет». На шестой день осады город был взят и
подвергнут такому разгрому, что на этом месте уже не возродился. Современная Рязань находится в 60 км от так называемой
Старой Рязани, где сейчас расположен археологический заповедник.
«Сий бо град Рязань и земля Рязанская, изменися доброта ея,
и отиде слава ея и не бе в ней ничто благо видети – токмо дым
и пепел…»
Затем, взяв Коломну, Москву и Владимир, татары «облавой» –
разделившись на отряды, прочесывая и опустошая местность, –
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прошли по всей северо-восточной Руси. 5 марта 1238 года в битве
на реке Сить ими были разбиты войска великого князя владимирского Юрия Всеволодовича, который погиб в бою.
Новгород счастливым образом избежал погрома: не дойдя 100
верст до города, Батый повернул назад. Может быть, его остановили приближавшаяся весенняя распутица, новгородские леса и
болота, а, возможно, после понесенных его армией больших потерь, Батый не хотел рисковать и вступать в столкновение с густонаселенным северо-западом Руси. Повернув назад, он еще раз
«облавой» прошел по русским землям, на этот раз по восточным
окраинам Смоленского и Черниговского княжества.
Лето монгольский полководец провел в донских степях, где его
люди получили возможность отдохнуть и собраться с силами. Осенью Батыевы рати вновь опустошили Рязанскую землю, а весной
1239 года двинулись на юго-запад. В марте пал Переяславль Южный, осенью – Чернигов, но Киев устоял. Его очередь настала осенью следующего, 1240 года. Батый сосредоточил под стенами города все свои силы. Штурм продолжался 8 дней и ночей. Киевляне бились за каждую улицу, каждый дом, последние защитники
города погибли под руинами Десятинной церкви. В 1241 году Батый буквально испепелил Галицко-Волынскую землю и двинулся
дальше на запад.
Европу давно наполняли леденящие душу слухи о несметных
ордах «новых гуннов». Трепещущие христиане ожидали конца
Света. Монголов, наводивших ужас своим внешним видом и необузданной свирепостью, совершенно всерьез воспринимали как
Антихристово воинство, появление которого предсказано в Апокалипсисе. Средневековый хронист характеризует их так:
«Чудовищами надлежит называть их, а не людьми, (ибо) они
жадно пьют кровь, разрывают на части мясо собачье и человечье и пожирают (его), одеты в бычьи шкуры, защищены железными пластинами. Роста они невысокого и толстые, сложения коренастого, сил безмерных. В войне они непобедимы, в
сражениях неутомимы. …Пролитую кровь своих животных
они пьют, как изысканный напиток. У них большие и сильные
кони, которые питаются листьями и даже (ветками и корой)
деревьев. …Они не знают человеческих законов, не ведают жалости, свирепее львов и медведей. …Они владеют мечами и
кинжалами, отточенными с одной стороны, являются удивительными лучниками (и) не щадят никого, невзирая на пол,
возраст или общественное положение».

Разорение Рязани Батыем. Миниатюра из Лицевого летописного свода

Кроме того, в сознании европейцев, знакомых с античной традицией, «татары» прочно увязывались с Тартаром – бездной подземного царства.
Между тем «всадников Апокалипсиса» в Европу привело,
прежде всего, преследование половцев, которые укрылись на тер-
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ритории Венгрии. В 1241–1242 годах Батый огнем и мечом прошел Силезию и Моравию, разорил Венгрию и балканские страны.
Передовые отряды монголов дошли до Вены. Копыта монгольских коней ступили на берега Адриатического моря в районе города Сплит. И в этот момент Батый решил повернуть обратно на
восток.
Причины этого решения до сих пор вызывают споры историков. Вероятно, немалую роль сыграло полученное из далекого Каракорума известие о смерти великого хана Угэдэя, третьего сына
Чингисхана, возглавлявшего Монгольскую империю в 1229–1241
годах. Назревала борьба за власть в империи, и Батый, конечно
же, не мог допустить, чтобы ее судьба решилась без его участия.
Кроме того, это был хороший предлог, чтобы прекратить тяжелый
поход. Европа не собиралась сдаваться без боя, а монголам было
очень сложно воевать в непривычных условиях, в отрыве от родных степей. Они развернулись и проследовали на восток через
Боснию, Сербию и Болгарию.
Стремительные рейды монгольской конницы и внезапное исчезновение адских всадников повергло государей Европы в шок.
Современник событий писал:
«Когда … над венгерским народом была одержана победа, и
слух о величайшем несчастье быстро разнесся повсюду, почти
весь мир содрогнулся, и все провинции охватил такой страх,
что, казалось, ни одна из них не сможет избежать нечестивых
рук. Говорят, сам римский император Фридрих думал не о сопротивлении, а о том, как бы ему укрыться… Тогда начали
укреплять города и замки, волнуясь, что они хотят пройти до
Рима, опустошая все на своем пути».
(Фома Сплитский. История архиепископов Салоны и Сплита)
Папа римский призвал европейских суверенов к крестовому
походу. Однако его пламенная проповедь не дала желаемого результата, рыцари решили не рисковать. Для того чтобы хоть в какой-то степени рассеять страх, вселяемый монголами, нужна
была, прежде всего, информация о «народе незнаемом». Папа Иннокентий IV, избранный на римскую кафедру в 1243 году, одним
из первых попытался организовать сбор достоверных сведений о
диких степняках, установить с «тартарами» дипломатические отношения, и, конечно же, постараться распространить среди них
христианство. Ко двору великого хана был отправлен францисканский монах Джованни Плано Карпини, оставивший замечательное описание своего путешествия. Однако успехов в обращении монголов в христианство он не добился, и коммерческие контакты Запада и Востока оказались куда более успешными. Лучшим доказательством тому может послужить путешествие знаменитого Марко Поло, представителя купеческого дома из Венеции.
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Итогом его странствий длиной почти в четверть века (1271–
1295 гг.) стала «Книга о разнообразии мира», до сих пор остающаяся бесценным кладезем информации о жизни Центральной,
Северо-Восточной и Южной Азии в XIII веке, несмотря на неправдоподобность многих содержащихся в ней сведений.

Монголы на Ближнем Востоке
Одновременно с наступлением в Восточной Европе монголы продвигались на запад в Малой Азии и на Ближнем Востоке. В 1237
году они впервые опустошили армянские владения турок-сельджуков, в 1241 году пала первоклассная крепость Эрзерум. В 1243
году от набегов монголы перешли к планомерному продвижению
на Малоазийский полуостров. Сельджуки имели численный перевес, однако слава непобедимых завоевателей обратила армию
султана в бегство при первом же серьезном столкновении. В результате сельджукским правителям, которые превратились в вассалов монгольских ханов, остался опустошенный и обезлюдевший
край, обложенный огромной данью.
В 1255 году внук Чингисхана Хулагу возглавил поход, в результате которого к владениям Монгольской империи были присоединены территории современного Ирана, Ирака и сопредельных стран. Как образец варварства кочевников вошел в историю
штурм Багдада (1258 г.), столицы халифата Аббасидов. Погибли
тысячи людей, халифа завернули в ковер и бросили на пути монгольской конницы, чтобы умертвить, не проливая царской крови.
Погибла уникальная библиотека, книги из которой монгольские
воины бросали в Тигр, чтобы вымостить ими гать через реку. Говорили, что Тигр стал черным от смытых с рукописей чернил и
красным от крови ученых, пытавшихся спасти бесценные сокровища мысли. После недельного разграбления Багдад на несколько столетий обратился в груду развалин.
Дальнейший путь Хулагу лежал в Сирию и Палестину, но
весть о смерти великого хана Мункэ (1260 г.) заставила его вернуться к внутренним делам Монгольской империи. Поход продолжил его полководец Китбуга с армией, насчитывавшей около
15 тыс. воинов. Монголы подчинили государство Айюбидов, пленили султана, разместили гарнизоны в главных городах Газе и
Наблусе и двинулись дальше. Их встретила армия мамлюков, которым удалось, наконец, остановить безудержное расширение
Монгольской империи. 3 сентября 1260 года в битве при АйнДжалуте султан Бейбарс разгромил монгольское войско, развеяв
миф о его непобедимости.
Таким образом, к 1260 году границы Монгольской империи на
Западе стабилизировались. В 1261 году Хубилай, провозглашенный великим ханом, признал Хулагу правителем всех завоёван-
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ных им территорий с титулом ильхана, то есть хана части государства.
Мамлюки – элитные воинские подразделения, сформированные в Египте
из рабов тюркского и кавказского происхождения во времена правления династии Айюбидов. В 1250 году лидеры мамлюков-тюрок захватили власть и создали
султанат, включавший Сирию, Палестину и часть территории Северной Африки.
В 1516 это государство вошло в состав Османской империи. Мамлюки оставались
в Египте влиятельным сословием вплоть до 1811 года, когда султан Мухаммед
Али распорядился истребить их.

10.5. Наследие великого завоевателя

Монголы осаждают Багдад

Как уже упоминалось, с 1224 года держава Чингисхана была поделена на улусы. Улус великого хана – Монголия и Китай, Чагатайский улус – Средняя Азия, улус Хулагуидов – Персия и Ближний Восток, и, наконец, улус Джучи, который впоследствии стали
называть Золотой Ордой. Формально все они подчинялись великому хану, ставка которого находилась в Каракоруме на берегу
реки Орхон. Фактически, чингизиды – потомки Чингисхана, – стоявшие во главе улусов, были там полновластными хозяевами.
Монгольская империя занимала невероятное по размеру пространство – 38 000 000 квадратных километров. Для организации
управления такой огромной территорией, перемещения по ней
войск, налаживания торговли требовалась незаурядная система
путей сообщений. Монголы решили эту проблему путем создания
широкой сети почтовых станций – ямов (отсюда происходит русское слово «ямщик»), – располагавшихся на расстоянии 35–45 км
друг от друга. Там гонец, купец или путник мог найти приют, сменить лошадей, найти проводников. На маршрутах внутри империи действовало некое подобие паспорта или охранной грамоты,
«пайцза», – снабженная специальными символами пластина из
золота, серебра или дерева, размером чуть больше ладони, которую носили поверх одежды. «Пайцза» указывала ранг и полномочия путешественника и обязывала встречных оказать ему соответствующий прием. Обладатель «пайцзы» мог свободно перемещаться по территории Монгольской империи и был уверен в защите и помощи ее жителей.
В начале XIII века монголы не платили никаких налогов. Однако становление огромного государства привело к введению натурального налога: из каждого стада один годовалый баран должен был поставляться ежегодно к ханскому столу, а одна годовалая овца из сотни – в фонд поддержки нуждающихся. Позднее
появились и некоторые дополнительные повинности, такие как,
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«Хотя [Вы] получили Поднебесную, сидя на коне, нельзя
управлять [ею], сидя на коне».
Монголы быстро осознали, что использование традиционных
китайских методов управления способно принести ханскому двору значительную выгоду. Однако, если, с одной стороны, верхушка завоевателей стремилась усвоить опыт китайской бюрократии,
то, с другой, она делала все возможное, чтобы не раствориться в
массе местного населения. Власть являлась привилегией монголов, численность которых в империи Юань на 1290 год составляла всего 1 млн человек; к власти могли быть причастны иностранцы, выходцы из Средней Азии, Персии и даже европейцы – Марко Поло, служивший при дворе хана Хубилая, ярчайшее тому
свидетельство. А вот китайская политическая элита от управления страной была отстранена. Кроме того, монголы применяли к
местному населению давно известный принцип – «разделяй и
властвуй», препятствуя сближению китайцев-северян (10 млн человек) и китайцев-южан (60 млн), так, например, у каждой из
этих этнических групп был свой суд.

Улусы Монгольской империи

Улус Джучи или Золотая Орда
например, подводная. Но основная доля налогового бремени лежала на покоренных народах. С населения завоеванных стран
взималась ежегодная дань (на Руси – «ордынский выход»), а кроме того, различные его категории должны были платить регулярные налоги: городские жители – с продаж, скотоводы – со скота,
земледельцы – поземельный налог; существовали и вводившиеся
время от времени специальные налоги и повинности. Для того
чтобы упорядочить поступление налогов в ханскую казну и рекрутов в армию, на всех завоеванных территориях периодически
проводились переписи населения.
В каждом из улусов монголы вели себя по-разному, попадая в
притягательное поле более высокой культуры и адаптируясь к
местным условиям. В Иране и Средней Азии ильханы приняли
ислам и заняли то место, которое прежде занимала тюркско-арабская господствующая элита. В Китае монгольские правители вписались в классическую схему смены династий вследствие нарушения предыдущим императором Мандата Неба2, и в результате
их улус переродился в империю Юань, что означает «первоначальное творение мира». Знаменитый китайский администратор
Елюй Чуцай обратился к монгольскому хану со словами:
2

См. главу 3 «Древний Китай» (п. 3.3 «Государство Чжоу»).

В начале 1243 года на Русь прибыли монгольские послы с требованием, чтобы все русские князья явились в ставку Батыя в низовьях Волги, несколько лет спустя ставшую столицей Золотой
Орды городом Сарай (слово «сарай» на тюркских языках означает
«дворец»). Отныне, чтобы пользоваться властью в своих княжествах, они должны были получать «ярлык» на великое или удельное княжение от монгольского хана. Иногда владыка Золотой
Орды самостоятельно решал вопрос о правах того или иного князя, а иногда отправлял русских в далекий Каракорум, чтобы их
утвердил на княжеском престоле сам великий хан, которому Батый формально подчинялся. Лишь в 60-е годы XIII века улус
Джучи обрел полную самостоятельность.
Русские земли оказались в вассальной зависимости от Золотой
Орды, сохранив свою государственность. Вполне вероятно, что
монголы не стали селиться на Руси и создавать на ее территории
собственную администрацию по той простой причине, что русские
земли, в отличие, например, от приволжских степей, были непригодны для кочевого скотоводства. Но, тем не менее, ордынские
правители являлись источником власти всех русских князей и
контролировали внутриполитическую ситуацию на Руси, манипулируя ярлыками на княжение. Кроме того, Русь должна была
платить Орде тяжелую дань – так называемый «ордынский выход» (около 1300 кг серебра ежегодно).
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Данью облагалось каждое хозяйство. Уплачивалась она серебром и различным имуществом, от которого брали десятую часть.
Единицей налогообложения служила соха (орудие для пахоты)
при 2–3 лошадях.
Позднее «сохой» стали называть определенное количество распаханной земли, с которой взимался налог.
Городское население платило так называемую «тамгу», которая подсчитывалась в золоте и со временем приняла форму налога на оборот товаров. (От слова «тамга» происходит русское «таможня».) Формой экономической зависимости Руси было и то, что
ордынские купцы торговали на ее территории беспошлинно. Кроме того местное население несло бремя целого ряда дополнительных поборов и повинностей в пользу монголов. Например, если
для золотоордынской армии не набирали рекрутов, приходилось
платить «солдатские деньги». Когда в русских землях появлялись
монгольские чиновники, все их обеспечение ложилось на плечи
«принимающей стороны», равно как и содержание ордынских гарнизонов.
Сбор дани был отдан на откуп мусульманским купцам-бессерменам (отсюда русское слово «басурмане»). А отвечали за бесперебойное поступление дани в Орду баскаки – своего рода политические наблюдатели, которые размещались по княжествам и
имели в своем распоряжении военные отряды. Чтобы никто не
мог уклониться от уплаты налогов и рекрутской повинности, проводились переписи населения. На Русь являлись специальные
чиновники, писцы-«численники», которым местное население, естественно, было совсем не радо. Против переписи и сбора дани
неоднократно поднимались восстания. Особенно строптивы были
новгородцы, не испытавшие ужаса татарского разорения. Орда
отвечала карательными походами. Постепенно сбор дани был передан в руки русских князей. Когда в Орде во второй половине
XIV века начались внутренние неурядицы, платежи стали поступать нерегулярно, а невыплаченные средства оседали в казне
русских князей.
Нельзя забывать и ещё об одной черте ордынского ига, как
обычно называется система зависимости Руси от Золотой Орды.
Это отношение монгольских владык к православной церкви. Монголы были язычниками и поклонялись Великому Небу (ислам в
Орде приняли только при хане Узбеке в 1313 году). Многие ханы
были людьми веротерпимыми или религиозно индифферентными, полагая, что у каждого народа свои боги-покровители, и ссориться с ними ни к чему. В докладе на Лионском соборе католической церкви 1245 года папский миссионер Андре де Лонжюмо
сообщал:

Баскаки. Художник С. Иванов

«Царь тартаров домогается только власти … над всем миром и
не жаждет чьей-нибудь смерти, но дозволяет каждому пребывать в своем вероисповедании, после того как (человек) проявил к нему повиновение».
Хан Батый позволили своему сыну Сартаку принять крещение. Хан Хулагу собирался жениться на византийской принцессе,
дочери императора Михаила VIII Палеолога. Пока невеста добиралась до владений хана, он умер, и Мария, прозванная Монгольской, вышла замуж за его сына Абаку. Условием было крещение жениха, и Абака принял имя Николай.
Политика золотоордынских ханов в отношении русской православной церкви следовала тем же принципам: она была освобождена от поборов и ее представители никаким репрессиям не
подвергались.
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В целом же русские княжества были подвергнуты масштабному разорению. Монголы разграбили и сожгли такие крупные
центры, как Киев, Рязань, Владимир. По некоторым подсчетам
из 74 русских городов разрушено было около 50, а 14 из них дотла –
люди там больше не селились. Значительную часть оставшихся
в живых горожан, многие из которых были квалифицированными мастерами, монголы увели в плен. Это не могло не сказаться
на качестве ремесленной продукции, что хорошо прослеживается
на изделиях первой необходимости. Так, например, керамические сосуды, произведенные на Руси после Батыева разорения,
нередко сделаны из плохо промешанной глины и слабо обожжены. Часто археологи фиксируют значительные искажения пропорций сосудов, что свидетельствует о низкой квалификации ремесленников: в те времена мастерство передавалось от поколения
к поколению, и эта связь оказалась прервана. Были утеряны многие техники тончайшего ювелирного производства, перенятые
русскими мастерами из Византии – перегородчатая эмаль, зернь,
скань, чернение. Исчезло стеклоделие, было утрачено искусство
резьбы по камню.
В совокупности монгольское завоевание и установление на
Руси золотоордынского ига привели к серьезным долгосрочным
последствиям:
•нормальный процесс социально-экономического развития
русских княжеств был надолго прерван вследствие разорения и
запустения обширных земель, восстанавливать которые не было
ни сил, ни средств, так как в Орду шел постоянный отток материальных ресурсов;
•была разрушена сложившаяся система дипломатических,
торговых и культурных связей Руси, которая на долгое время оказалась оторвана от Европы;
•серьезные изменения произошли в политической культуре
Руси. С одной стороны, ордынское иго сыграло консолидирующую
роль: в борьбе с общим врагом забывались княжеские распри, русские осознавали себя единым народом, что заложило основы становления русского централизованного государства. С другой стороны, ради защиты от произвола завоевателей население готово
было расстаться со своими вольностями, а русские князья видели
в неограниченной единоличной власти ханов заманчивый образец для подражания.

Держава Чингисхана и ее роль
в мировой истории
После смерти Мункэ (1259 г.), четвертого великого хана, Монгольская империя окончательно распалась. Однако вряд ли можно говорить о монголах вслед за Данилевским как об «отрицательных

Держава Чингисхана

Великий Шелковый Путь

деятелях человечества», которые внезапно появившись на мировой арене и поглотив в вихре завоевательных войн другие народы
и цивилизации, так же внезапно и бесследно исчезли. Держава
Чингисхана оставила в мировой истории заметный след, который
невозможно свести к одним только разрушениям.
Главная роль Монгольской империи состояла в том, что монголы впервые замкнули в единый комплекс главные пути международной торговли, создали среду, благоприятную для развития культурного (в широком смысле слова) взаимодействия Востока и Запада.
Важнейшим условием развития международной торговли является безопасность торговых путей. И монголы на всем пространстве своей гигантской империи эту безопасность обеспечили.
Торговые караваны двигались беспрепятственно, постепенно
сформировалась сеть караван-сараев и почтовых станций. Многочисленные ответвления северного маршрута Великого Шелкового Пути соединили Дальний Восток и Китай с различными частями Европы, позволяя свободно курсировать в обоих направлениях купцам, посольствам и миссионерам.
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Каракорум по времена Золотой Орды

При быстрой езде на почтовых лошадях дорога от столицы Золотой Орды до столицы империи Юань, которую хан Хубилай перенес из Каракорума в Ханбалык (нынешний Пекин), занимала
более 200 дней. Караваны, конечно, двигались медленнее. В «Руководстве по торговле», созданном в XIV веке итальянским купцом Франческо Бальдуччи Пеголотти, описывается так называемый «генуэзский» маршрут, самый оживленный отрезок Великого
Шелкового Пути:
«Из Таны (Азов) в Gintarcan (Астрахань) 10–12 дней верхом –
до Сарая 1 день по реке – до Saranco (Сарайчик на реке Урал)
8 дней по реке – до Organci (Ургенч) 120 дней на верблюде –
до Oltrarre (Отрар, древний Фараб) от 35 до 40 дней на верблюде – до Armalecco (современная Алма-Ата; Алмалек в то время был столицей Чагатайского улуса) 45 дней с ослами – до
Camesu (Chag-i-Kiun) 70 дней на ослах, пересечь реку и 45
дней на лошади до Cassai (Hang Shou) – 30 дней до Gamalecco
(Ханбалык)».
Однако информация распространялась по степи гораздо быстрее. Когда Хубилай узнал, что в сторону его резиденции движется венецианский караван братьев Поло (1275 г.) сопровождающие для них были высланы за 40 дней пути до места назначения. Описывая Ханбалык, Марко Поло восхищался:
«Домов и народу в этом городе, и внутри, и вне, превеликое
множество … в предместьях жителей более, нежели в городе,
там пристают и живут и купцы, и все, кто приходит по делам;
а приходит многое множество ради великого хана … везут
сюда драгоценные камни, жемчуг и всякие другие дорогие
вещи … много здесь товаров продается и покупается».

Держава Чингисхана
Коммерческое влияние монголов распространялось намного
дальше, чем их военное присутствие. На черноморском побережье, как грибы, выросли генуэзские колонии, потеснив в регионе венецианцев: Солдайа (Судак), Кафа (Феодосия), Тана (Азов)
и др. Итальянцы вели посредническую торговлю русскими мехами и кожами, воском, зерном и рабами, солью и вином, арабским
ладаном, лошадьми, предметами роскоши и драгоценными тканями с Востока. Существенную роль в становлении этого отрезка
Великого Шелкового Пути сыграло вхождение северо-восточной
части Причерноморья в состав Золотой Орды.
Активизация торговли стимулировала развитие финансовой
системы. Постепенно в различных центрах империи – в Бухаре,
Отраре, Мосуле – была восстановлена чеканка монет; стабильно
функционировали монетные дворы в столице Золотой Орды, в Хорезме и других городах. В Китае уже в 1236 году благодаря стараниям Елюя Чуцая были выпущены бумажные деньги, обеспеченные 10 000 слитков серебра. Сформировалась вексельная система, позволявшая купцам на основании бумажных обязательств получать деньги для проведения торговых операций в
любом городе империи и даже за границей.
Впервые в мировой истории все крупные региональные составляющие средневековой Ойкумены – Европа, исламский мир, Индия, Китай и Золотая Орда оказались интегрированы в единое
макроэкономическое пространство. Взаимопроникновение технологий, достижений науки и культуры на этом пространстве многократно усилилось и ускорилось. Компас, порох, производство
бумаги и шелка – все эти достижения Востока попали в Европу,
пройдя через руки воинов и торговцев Монгольской империи.
Держава, созданная Чингисханом, была многонациональной, и
для управления завоеванными территориями создавались специальные школы переводчиков; в XIII–XIV веках в разных странах,
связанных с Великим Шелковым Путем, появились многоязычные словари.
Возникновение Монгольской империи значительно раздвинуло границы Ойкумены, культурные, политические и экономические изменения в одних частях света стали воздействовать на
другие регионы мира. Начиная свои завоевания, монголы, конечно же, никаких таких задач перед собой не ставили, подобных
перспектив не предвидели, многие последствия их взаимодействия с другими цивилизациями были непреднамеренными. И в
том числе непреднамеренным, или почти непреднамеренным, результатом их многогранной деятельности стало распространение
пандемических заболеваний. Где-то в глубинах Центральной
Азии находился источник чумы. В начале XIV века очаг смертоносной инфекции активизировался, и к середине столетия от Южного Китая чума распространилась до Ближнего Востока. В 1347
году во время осады генуэзской крепости Кафа золотоордынцы с
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Генуэзская крепость Кафа. Феодосия

помощью метательных орудий забрасывали в город трупы воинов, умерших от чумы. Из Кафы зараза проникла в портовые города Средиземноморья, и за три года от «черной смерти» погибла
треть населения Европы. Этот удар по европейской цивилизации,
нанесенный уже на излете могущества монголов, по своим последствиям далеко превзошел тот ущерб, который сумели нанести
Европе страшные всадники Батыя в своем стремлении к «последнему морю».

Углубленное изучение отдельных проблем, поднятых в данной главе, предусматривается на семинарском занятии «Держава Чингисхана. Особенности экономической модели
кочевнического хозяйства», материалы к которому можно
получить на сайте Московской школы экономики (http://msemsu.ru/Мультимедиа).
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11.1. Важнейшие тенденции
в социально‐экономическом развитии
Западной Европы в XIV–XV веках
Европа накануне кризиса
На протяжении всей истории Средних веков основной задачей
большей части европейского населения было выживание – в борьбе с голодом, холодом, непрекращающимися войнами, болезнями
и другими бедами. Однако даже в рамках этой эпохи выделяются
периоды, которые следует назвать исключительно тяжёлыми.
Так, исключительно тяжёлым оказалось XIV столетие, в ходе которого Европа пережила грандиозные потрясения, хотя предшествующий период был сравнительно благоприятным.
Главной отраслью экономики западноевропейских стран попрежнему оставалось сельское хозяйство. Активная внутренняя
колонизация (освоение новых земель) в эпоху классического
Средневековья способствовала не только количественному росту
экономики, но и серьезному качественному прогрессу, так как повинности, которые феодалы предпочитали использовать на новых
землях, носили преимущественно денежный, а не натуральный
характер.
Влияние коммутации ренты на положение крестьянства
было двояким.
Коммутация ренты (от лат. commutatio, «перемена», «превращение») – процесс замены натуральных повинностей на денежные, обусловленный развитием
города и всё большим проникновением товарно-денежных отношений в феодальную деревню. Как правило, этот термин используется применительно к странам
Западной Европы.
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С одной стороны, в связи с ростом городов и развитием торговли сеньорам-феодалам нужно было всё больше и больше денежных средств. Поэтому они стали требовать от крестьян оброк не
продуктами, а деньгами. Чтобы добыть эти деньги, крестьянам
часто приходилось продавать урожай по низким ценам, что приводило к обнищанию и даже разорению многих из них. Кроме
того, размеры продуктового оброка определялись многолетним
обычаем, теперь же, нарушая обычай, сеньоры стремились постоянно увеличивать денежные платежи.
С другой стороны, коммутация ренты способствовала росту хозяйственной самостоятельности деревенского населения, повышению производительности труда. Предприимчивые и активные
крестьяне расширяли свои хозяйства, добиваясь высокой урожайности. Если в эпоху раннего Средневековья урожай зерновых не
превышал в среднем сам-3, и лишь в особо благоприятных случаях превосходил эту норму, то в XIII веке считалось, что земля,
которая не дает утроенного количества семян, вообще не приносит дохода. В целом к концу XIII века урожайность в Западной
Европе существенно повысилась и могла составлять от сам-5 до
сам-15. Расширялись посевы масличных и технических культур,
развивалось маслоделие и виноделие. Крестьянское хозяйство
при стечении благоприятных обстоятельств могло оказаться более выгодным, чем неповоротливый лен – манор – асьенда – домен феодала.
Все эти термины – региональные обозначения феода. Лен – немецкий термин, манор – английский, асьенда – испанский. Доменом, как правило, называлось владение короля или другого представителя феодальной аристократии.
Прогрессу в сельском хозяйстве также способствовало освобождение крестьян от личной зависимости, укрепление их прав на
земельные наделы, что выражалось в праве передавать землю по
наследству, завещать и закладывать её, сдавать в аренду, дарить
и продавать. Основное средство производства при феодализме –
земля – всё чаще становилась объектом сделки, благодаря чему
формировался земельный рынок.
Внешнеполитические обстоятельства конца XIII века, казалось бы, тоже должны были способствовать стабилизации в жизни европейских государств: во-первых, вскоре после падения в
1291 году Акры, последнего мощного оплота крестоносцев на сирийском берегу, завершилась эпопея крестовых походов, поглощавших огромное количество материальных и человеческих ресурсов; а, во-вторых, монголы расстались с амбициозной целью
завоевания Европы и в 80-е годы ХШ века совершили свои последние походы на территорию Польши и Венгрии – их последствия были весьма плачевны, но продолжения не последовало.
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Но несмотря на прогресс в области экономики и стабилизацию
восточных рубежей европейских государств, XIV–XV века стали
периодом, в течение которого европейцам пришлось пережить
серьёзные потрясения, настоящий кризис, коснувшийся всех сторон жизни.

Холод, голод, эпидемия
С началом XIV века в Европу вернулась угроза голода. Даже в
урожайные годы прокормить сильно выросшее население почти
не удавалось. А неурожаи случались всё чаще, поскольку климат
стал более холодным и влажным. Непривычно суровую зиму сменяло холодное дождливое лето, за время которого хлеб не успевал
вызревать, и такая ситуация повторялась год за годом. 1300–1309
годы были необычайно сухими, а 1312–1322 – чрезмерно влажными, то есть климат стал не только холоднее, но и неустойчивее.
Источники сообщают, что 1342 год оказался особенно снежным и
дождливым, поля Франции опустошило наводнение, в Германии
затопило многие города, и этот «период особенной сырости» растянулся на несколько лет. Ненастная погода влекла за собой гибель части посевов и рост цен, но, несмотря на обнищание крестьян, сеньоры требовали от них выплаты ренты, а иногда вводили
новые платежи. Если раньше проблема увеличения производства
продовольствия могла решаться за счёт расширения пахотных
площадей, то к XIV веку пустующих земель, пригодных для обработки, в Западной Европе почти не осталось.
Однако изменение климата и череда неурожайных лет оказались не самым страшным испытанием. Люди, ослабленные недоеданием, легче становились жертвами любых болезней, а в XIV
веке им пришлось столкнуться с самой страшной из них – чумой.
До чумы одной из самых страшных и заразных болезней считалась
проказа, распространение которой достигло своего максимума в XIII
веке. В целях профилактики Церковь устраивала убежища для прока‐
жённых – лазареты (от названия монашеского ордена Святого Лазаря).
Уже заболевшие проказой должны были жить в изолированных леп‐
розориях (от лат. leprosus, «прокажённый»).
Летом 1346 года в Западную Европу стали поступать тревожные слухи с Востока о том, что в Индии и Китае началась «казнь
от Бога»: люди умирали в три дня, покрываясь мучительными
язвами и пятнами, а тела умерших немедленно чернели. Болезнь
пришла в Европу караванными тропами Великого Шёлкового
пути из Центральной Азии, обосновалась на берегах Черного и
Азовского морей, оттуда проникла во Фракию, Македонию, Грецию, Италию, острова Средиземного моря, Египет, Ливию, Иудею,

Погребение умерших от чумы в Лондоне. Гравюра

Сирию. Все европейские хроники того времени сходятся в том, что
чуму в Европу занесли генуэзские корабли, торговавшие по всему
Средиземноморью. А к генуэзцам чума попала в Кафе после
страшной бомбардировки телами людей, погибших от этой болезни, которую в 1347 году устроили золотоордынцы.
Переносчиками чумы были корабельные крысы. В Средиземном море находили корабли, полные трупов, дрейфовавшие по
воле ветров и течений. Первыми и в наибольшей степени пострадали крупные портовые города, включая Венецию, Геную, Марсель и Барселону, где скученность населения усугубляла ситуацию. Один за другим, несмотря на отчаянные попытки изолировать себя от внешнего мира, итальянские города капитулировали
перед эпидемией. Превратив Венецию и Геную в мертвые города,
чума достигла Флоренции.
Люди пытались бежать от заразы, что приводило к дальнейшему и очень быстрому распространению болезни по всей территории Европы. Чума опустошала один город за другим, причём
от заражения до гибели иногда проходило полдня. Люди не знали причины болезни, не знали, как от неё защититься.
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Стремясь заглушить запах, исходящий от трупов, люди надевали на
шею гирлянды цветов и ароматных трав. Другим народным средством
борьбы с чумой стали дистиллированные спиртные напитки, которые
использовались в качестве профилактики.
К январю 1348 года волна эпидемии докатилась до папской
резиденции, которая в то время находилась во французском
Авиньоне, а затем стремительно распространилась по всей Франции. Папа Климент VI разрешил и даже приказал анатомировать
трупы, чтобы найти причину болезни, сам же закрылся в одиночестве в комнате, постоянно жег огонь, чтобы выкурить инфекцию, и никого к себе не допускал. Впоследствии эпидемия чумы
была названа «чёрной смертью», от латинского atra mors – «чёрный мор».
«Черная смерть» распространилась по всей Испании, где она
настигла королеву Арагона и короля Кастилии. Эпидемия пересекла Альпы, прошла по Баварии, Гаскони, где погубила младшую дочь короля – принцессу, которая направлялась в Испанию
для сочетания браком с наследником кастильского трона. Вскоре
после этого чума вспыхнула в Париже, где умерло огромное количество людей, включая королев Франции и Наварры. В Нормандии, на северном побережье Франции, по свидетельству современника,
«было такое критическое положение, что нельзя было никого
найти, чтобы тащить трупы в могилы. Люди уверовали в то,
что наступил конец света и этот мир прекращает свое существование».
В разгар лета 1348 года «бич господний» обрушился на Англию. Чума поражала одно графство за другим: город Пул на английском побережье Ла-Манша был настолько опустошён, что
смог возродиться только через столетие, графство Дорсет почти
вымерло. Духовенство и миряне Девоншира и Корнуолла «ложились, подобно колосьям под серпом жнеца». Шотландия, Ирландия смогли продержаться дольше, приписывая несчастья англичан их слабости и стремясь использовать беду в своих интересах,
но «их радость превратилась в плач, когда карающий меч Господень… обрушился на них яростно и неожиданно, поражая их
не менее чем англичан гнойниками и прыщами», записал английский летописец.
Дойдя до севера Европы, смертельный каток покатился на восток – по Норвегии, Ютландии, Германии, Польше, Далмации. На
территории средневековой Руси чума появилась в начале 1352
года, распространяясь с северо-запада на юг. Количество умерших было так велико, что их не успевали хоронить. Богатые раздавали своё имущество, спасались в монастырях. По словам английского хрониста,

Триумф смерти. Художник Петер Брейгель

«все шло по низким ценам из-за страха смерти… Можно было
получить лошадь, которая стоила 40 шиллингов, за половину
марки, жирного быка за 4 шиллинга, корову – за 12 пенсов,
овцу – за 3 пенса, барана – за 2…»
К концу 1352 года чума естественным образом прекратилась,
оставив после себя опустошенные города и деревни, но это было
только временное отступление. Волны эпидемии еще неоднократно охватывали Европу: четыре раза во второй половине XIV века,
дважды – в начале XV, отдельные вспышки наблюдались вплоть
до XVII века. И только с потеплением климата, начавшимся в середине XVII столетия, про чумные эпидемии постепенно стали
забывать.
Огромная смертность во время эпидемий показала несовершенство медицинских знаний. Даже в одном из крупнейших
средневековых университетов – Парижском – медицина счита-
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лась второстепенной наукой, так как ставила себе задачей «излечение бренного тела», хотя для настоящего христианина главной задачей должно было быть спасение души. Арсенал средневекового врача, включавший лекарства на растительной или животной основе, а также хирургические инструменты, был совершенно бессилен против эпидемии. Наиболее здравым подходом к
лечению представлялось поддержание сил больного хорошим питанием и укрепляющими средствами с расчетом, что организм
сам переборет болезнь. Но случаи выздоровления во время «чёрной смерти» были единичными и почти все пришлись на конец
эпидемии. Тем не менее, медицина очнулась от вековой спячки
перед лицом грозной опасности и вступила в новый этап своего
развития. Время после чумной эпидемии стало периодом рождения новых идей и пробуждения средневекового сознания.
Одним из экономических последствий эпидемии стало некоторое улучшение положения выживших представителей социальных низов. Недостаток рабочих рук позволял подёнщикам, батракам и разнообразной прислуге торговаться со своими работодателями, требуя для себя лучших условий труда и более высокой
оплаты. Оставшиеся в живых зачастую оказывались в положении
состоятельных наследников, получавших земли и доходы родни,
скончавшейся во время великой эпидемии.
Из-за недостатка рабочих рук в сельском хозяйстве постепенно
стала меняться структура производства, поля зерновых всё чаще
превращались в пастбища для скота, где один-два пастуха могли
управляться с огромными стадами коров и овец. В городах дороговизна ручного труда привела к росту числа попыток механизировать производство, принесших плоды уже в более поздние времена. Упали цена на землю и арендная плата, снизился ростовщический процент.
В то же время вторая половина XIV века характеризовалась
большой инфляцией и высокими ценами на продукты питания.
Представители верхушки общества, с целью сохранить своё положение и удержать власть в руках, увеличивали налоги, вводили
запреты на повышение платы наёмным рабочим, стремились
укрепить и подчеркнуть границы между сословиями, ставшие гораздо менее выраженными во время эпидемии, – перед чумой все
были равны.
В 1351 году английский парламент принял Рабочий статут, запрещав‐
ший платить наёмным рабочим больше, чем платили до эпидемии.
Принимались «законы о роскоши», регламентирующие количество
лошадей в упряжке, длину женских шлейфов, количество блюд, пода‐
ваемых на стол, с целью сохранения привычной феодальной иерархии.
В Европе оказалось слишком мало рабочих рук и слишком
много необрабатываемых земель. Произошла столь массовая ги-
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бель людей, что, как отмечал тогда итальянский гуманист Джованни Боккаччо, автор известного «Декамерона», «умерший от
чумы человек вызывал столько же участия, сколько издохшая
коза». Считается, что за три года эпидемия унесла жизнь каждого
третьего европейца, а в некоторых областях погибла большая
часть населения. Сильнее всего от эпидемии пострадали Центральная Италия, Южная Франция, Восточная Англия и Скандинавия; относительно немного жертв (менее 20%) было в Милане,
Чехии и некоторых областях Нидерландов. Каким-то чудом некоторым городам, например, Нюрнбергу, удалось избежать эпидемии. Исследователи приводят разные количественные данные –
от 20 до 60 млн человек, – но в любом случае, эта цифра огромна
даже для нашего времени, а для средневековой Европы это бедствие нарушило привычную картину мира. Одним из следствий
непонимания ситуации и страха перед будущим стало желание
найти виновных и наказать их.

Кто виноват?
В нашествии чумы одни видели гнев Божий, наказание людям
за их прегрешения и шли в церкви каяться в грехах в надежде
на спасение своей души, другие искали – и находили – «непосредственных виновников» бедствия. Обвинение ожидаемо нависло
над теми, кто отличался от европейцев – происхождением, внешностью, религией. Всё большее количество людей начинало верить тому, что именно евреи отравили воду в колодцах и вызвали
мор, чтобы извести всех христиан так же, как когда-то они поступили с Иисусом Христом. Обезумевшие от страха люди перестали
скрывать свою враждебность к чужакам, которые в течение нескольких веков жили рядом с ними, но продолжали сохранять
свою обособленность и придерживались своей религии – иудаизма.
Еврейские погромы не были новостью для Европы. Еще весной
1096 года, после призыва папы Урбана II к Первому крестовому
походу, волна еврейских погромов прокатилась по Шпайеру,
Майнцу, Кельну, Триру, Регенсбургу, другим городам. Погромщиков вдохновляла уверенность в том, что они живут в конце времен, накануне Страшного суда, а до этого момента необходимо
успеть избавиться от всех иноверцев. К религиозному добавлялся
экономический мотив. Евреи активно занимались ростовщической деятельностью (церковь запрещала христианам давать деньги в рост, а на иноверцев этот запрет не распространялся), и тем
самым превращались в превосходный объект для ненависти со
стороны увязшего в долгах простонародья.
Во Франции ужесточение политики в отношении евреев пришлось на период правления Филиппа Красивого (1285–1314 гг.).
Этот король ради наполнения пустой государственной казны не
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только ликвидировал орден тамплиеров и прибрал к рукам его
богатства, но и неоднократно прибегал к конфискации имущества
евреев. В конце XIII века евреев изгнали из Англии, в XIV веке –
из Франции. Для обоснования гонений в отношении евреев выдвигались самые разные обвинения, например, в отравлении
христиан. Во время эпидемии чумы пронесся слух, будто евреи
отравили колодцы по сговору с мусульманскими правителями Туниса и Гранады. Ужас и бессилие европейцев перед неумолимой
и страшной болезнью находили выход в массовых убийствах
евреев.
Погромы, связанные с чумой, начались в мае 1348 года в нескольких городах Франции. В сентябре в городке Шильоне у Женевского озера врач-еврей не вынес пыток и признался, что он и
некоторые другие члены еврейской общины отравили чумой городские колодцы. Началась вынужденная миграция, а точнее –
бегство евреев на восток – в Германию и Восточную Европу.
Папа Климент VI объявил о запрете убийств евреев без суда,
указав, что евреи тоже страдают от чумы и нет оснований обвинять их в распространении страшной болезни. Этот запрет папы
привел к тому, что евреев стали судить, но не поодиночке, а целыми общинами; всегда находились люди, которые под пытками
оговаривали себя и других, – и еврейские общины уничтожались.
Вместе с чумой с юга на север Европы шли и еврейские погромы. Были полностью истреблены евреи в Женеве, Париже, Базеле, Фрайбурге, Аугсбурге, Констанце, Галле, Мюнхене, Зальцбурге, Тюрингене, Эрфурте, Страсбурге, Шпаере, Майнце, Кобленце,
Кёльне. В городах, где всё еврейское население было перебито,
оставшееся без владельцев имущество магистраты выставляли
на продажу «по закону и справедливости». Когда вместе с отступлением чумы схлынула и волна погромов, евреев стали обязывать
жить в особых кварталах – гетто – и носить отличительные знаки
на одежде.
В некоторых городах, где евреев не было, например, в Лейпциге, «виновные» в распространении чумы всё равно были найдены: таковыми признали прокажённых и могильщиков. Таким
образом, ужасы чумы были дополнены ростом нетерпимости, фанатизма и жестокости.

Мирные крестьяне берутся за оружие.
Крестьянские восстания
Демографическая катастрофа привела к запустению сельской
местности. Рабочих рук не хватало, крупное вотчинное хозяйство
было охвачено депрессией. В Западной Европе наступила эпоха
феодальной реакции: в Германии, Италии, Франции крестьян
возвращали в личную зависимость и на барщину. В Испании и
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Средневековые евреи в одежде с отличительными знаками

Англии большинство крестьян оставались свободными, но их положение тоже ухудшилось. Европейские государи выступали на
стороне крупных феодалов, принимая «рабочее законодательство», искусственно ограничивающее размеры заработной платы,
которую мог запросить крестьянин-подёнщик за свой труд.
Сеньориальный нажим, рост государственных налогов, превратившихся к XIV веку в регулярные, совпали с голодом, холодом, чумой и войнами. Ухудшение положения вызвало всплеск
крестьянского протеста. XIV–XV века в Европе – время мощных
социальных волнений, крестьянских восстаний и бунтов. Аграрный кризис сопровождался:
•активизацией так называемого социального бандитизма, яркие примеры которого даёт деятельность прототипов Робин Гуда
в Англии;
•образованием тайных крестьянских союзов, например, союза
«Башмака» в Германии;
•крупными восстаниями, самыми значительными из которых
были Жакерия и восстание под руководством Уота Тайлера.
***
В 1358 году во Франции вспыхнуло восстание, получившее название Жакерия – от распространенного в народе имени Жак
(Яков), которое дворяне употребляли как кличку крестьянина –
«Жак-простак», «Жак-добряк». Недовольных оказалось около 100
тыс. человек, восстание охватило наиболее развитые регионы
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Франции, в него оказалась вовлечена также влиятельная социальная группа сельских арендаторов, отреагировавших на увеличение налогов. Непосредственным поводом к началу Жакерии
стали новые денежные обложения для выкупа короля, пленённого англичанами в ходе Столетней войны (подробнее об этом речь
пойдёт ниже), и введение весной 1358 года дополнительных повинностей по восстановлению замков, разрушенных в ходе военных действий.
В мае 1358 года группа крестьян дала решительный отпор
отряду наёмников, грабивших одну из французских деревень, и
их успех послужил примером для других. Восставшие убивали
дворян, разрушали и сжигали их замки и поместья, уничтожали
документы с записями повинностей. Ряды «жаков» пополнялись
за счёт городской бедноты, деревенского клира и даже мелких рыцарей. Восставшие призывали к «уничтожению всех дворян», в
ряде мест требовали подтверждения исконных обычаев. Самый
крупный отряд крестьян возглавлял бывший солдат Гийом Каль,
который попытался придать действиям восставших некоторую организованность, привлечь на их сторону горожан и заручился
поддержкой Этьена Марселя, руководителя начавшегося еще в
1356 году восстания парижан.
Поддержка «жаков» парижанами была временной и небескорыстной –
с их помощью была прорвана «голодная блокада» Парижа, организо‐
ванная дофином Карлом (будущим королём Карлом V), и осаждён за‐
мок, где укрывались близкие Карла, после чего парижане покинули
ряды повстанцев.
Французские дворяне объединились между собой и даже с англичанами, готовыми помочь в борьбе с «жаками». Их войско возглавил король Наварры Карл Злой. Когда две армии изготовились к сражению, Карл Злой не решился атаковать позиции восставших и предложил Гийому Калю начать переговоры, обещав
ему безопасность. Поверив рыцарскому слову, вождь восставших
явился во вражеский лагерь, но был схвачен и казнен, после чего
дворянская конница нанесла внезапный удар по крестьянскому
войску и разгромила его. Летом 1358 года дворяне расправились
и с другими отрядами восставших, не имевшими общего руководства, тысячи крестьян были убиты. Жакерия потерпела поражение, причинами которого были раздробленность, стихийность, отсутствие программы действий и военного плана, доверие к королевской власти.
***
В 1381 году в юго-восточной Англии тоже вспыхнуло восстание
крестьян. Как и в случае с Жакерией, поводом к нему послужил
очередной сбор налога, введенного в 1377 году для продолжения
войны с Францией и утроенного в 1380-м. Восставшие потребова-
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ли от короля не только уменьшить налоги, но и заменить все натуральные повинности невысокими денежными платежами, ликвидировать личную зависимость крестьян и разрешить свободную
торговлю по всей Англии. Повстанцы перебили сборщиков налогов и, добыв оружие, двинулись на Лондон. Их руководителем
стали участник Столетней войны, деревенский кровельщик Уот
Тайлер и священник Джон Болл, освобождённый крестьянами
из тюрьмы. Боевым лозунгом восставших была поговорка: «Когда
Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином?»
Восставшие разрушали феодальные поместья, расправлялись
с лордами, судьями и сборщиками податей, жгли документы,
фиксировавшие крестьянские повинности. Отряды повстанцев
подошли к Лондону. Бедняки открыли им ворота города, хотя горожане были далеко не единодушны в поддержке социального
протеста. В Лондоне крестьяне громили дома королевских приближенных, убивая наиболее ненавистных. Гибли ни в чем не повинные люди – всех, носивших на поясе перо и чернильницу, принимали за судей, которых повстанцы считали продажными.
Столица оказалась в руках крестьян и присоединившихся к
ним горожан, так что король Ричард II вынужден был встретиться с восставшими, которые предъявили ему следующие главные
требования: отменить личную зависимость и барщину («никто не
должен никому служить иначе, как по своей воле»); за пользование землей следует давать ее владельцу только небольшую де-
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нежную плату. Король пообещал выполнить требования и простить всех участников мятежа, после чего большинство восставших покинуло Лондон. Однако крестьяне, в том числе Джон Болл
и Уот Тайлер, не удовлетворённые такими результатами, выдвинули новые условия – отнять землю у епископов, монастырей и
других богатых землевладельцев и разделить ее между крестьянами, и даже отменить сословные привилегии. Столь радикальные требования были заведомо неприемлемы для короля и нереалистичны, однако сам факт появления у восставших программы свидетельствует о высоком уровне их организации, что отличает восстание 1381 года от Жакерии и многих других крестьянских выступлений. А вот от удивительно наивного доверия к слову дворян и особенно короля руководителям этого восстания, равно как и большинства других выступлений крестьян и бедноты,
избавиться не удалось. Уот Тайлер, как и Гийом Каль, был убит
во время встречи с королём, после чего отрядам рыцарей и горожан удалось вытеснить крестьян из Лондона. Восставшие были
названы разбойниками, и королевские войска жестоко расправлялись с ними по всей стране.
Крестьянские восстания, хотя и были подавлены, сильно напугали сеньоров Англии и Франции. Землевладельцы больше не
требовали от крестьян барщины, заменив все повинности фиксированными денежными платежами за пользование землей. И теперь сеньоры не решались произвольно увеличивать эти платежи. В течение XIV века практически все крестьяне Франции, Англии, Западной Германии получили личную свободу.

Капетинги, Валуа, Плантагенеты: претензии
на трон, или Столетняя война
Для того, чтобы разобраться в причинах, основных событиях и последствиях войны, получившей в XVIII веке название Столетней, так как продолжалась она с 1337-го по 1453 год, необходимо
представлять себе карту средневековой Франции и немного разбираться в родственных связях английских и французских королей.
Причиной Столетней войны, как и любой другой войны эпохи
Средневековья, было стремление завоевать или удержать земли.
Франция хотела вытеснить Англию с юго-запада страны – провинция Гиень была последним континентальным владением
Плантагенетов, английской королевской династии французского происхождения. Англия, напротив, намеревалась укрепиться
в Гиени и вернуть утраченные ранее Нормандию, Мен, Анжу и
другие французские области. Дополнительные сложности создавала Фландрия – страна, формально находившаяся под властью
французского короля, но фактически независимая, да к тому же
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связанная тесными торговыми узами с Англией, так как английская шерсть была основой фламандского (фландрского) сукноделия. Кроме того, в войне были заинтересованы феодалы обеих
держав – это был самый испытанный способ завоевать и славу, и
земли, и богатства.
Поводом к войне стало пресечение прямой линии французской
династии Капетингов после смерти последнего из сыновей Филиппа IV Красивого. Королём был объявлен племянник Филиппа IV Филипп Валуа, однако Эдуард III Английский, приходившийся тому же Филиппу IV внуком по женской линии, заявил о
своих правах на французскую корону.
Столетнюю войну принято делить на четыре этапа.
Первый: 1337–1360 годы.
Превосходство Англии:
•победа в морском сражении при Слейсе (1340 г.) и установление полного контроля англичан над проливом Ла-Манш;
•победа англичан на суше в битве при Креси (1346 г.);
•капитуляция Кале, морских ворот Франции, портового города, ставшего опорным пунктом англичан на континенте (1347 г.);
•разгром французской армии при Пуатье (1356 г.) и пленение
французского короля Иоанна II Доброго.
Завершился первый этап миром в Бретиньи (1360 г.), который
существенно расширил владения английского короля на континенте, однако при этом Эдуард III отказался от притязаний на
французскую корону.
Английская армия:
•пехотинцы-лучники, набранные из свободных крестьян;
•рыцарская конница, получающая жалованье из королевской казны;
•наёмники-профессионалы.
Французская армия:
•конные отряды, возглавляемые сеньорами, которым рядовые рыцари не подчинялись беспрекословно, а стремились
продемонстрировать личную доблесть.
Война показала преимущество постоянной наёмной армии; огнестрельное оружие пока ещё уступало луку и арбалету, но всё
шире применялось в ходе сражений. Рыцарство потеряло монополию на военное дело.
Второй: 1369–1396 годы.
Новая тактика французов:
•внезапные нападения и партизанская война;
•разгром английской эскадры у Ла-Рошели (1372 г.);
•вытеснение англичан с захваченных земель.
В ходе этого периода престолы воюющих стран заняли дети:
в 1377 году 10-летний Ричард II возглавил Англию, а в 1380-м
12-летний Карл VI Безумный – Францию, что не способствовало
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стабилизации внутриполитической обстановки, и без того обострившейся в связи с народными восстаниями. Завершился второй
период длительным перемирием.
Третий: 1415–1424 годы:
•высадка английской армии во Франции;
•разгром французской армии в битве при Азенкуре (1415 г.);
•союз англичан с герцогом бургундским;
•оккупация англичанами значительной части Франции.
В 1420 году был подписан мирный договор в Труа, по условиям
которого Генрих V Английский получал в жены дочь французского короля Екатерину, провозглашался регентом Франции и наследником ее короля Карла VI. Таким образом, сын Карла VI дофин Карл (дофин – титул наследника французского трона) лишался прав на престол. Однако в 1422 году и французский, и английский король внезапно скончались, так что претендентами на
французский престол стали годовалый сын Генриха V Генрих VI
и 18-летний сын Карла VI Карл VII.
Четвёртый: 1424–1453 годы:
•активизация партизанской войны против англичан;
•осада Орлеана – последнего оплота королевской власти в Северной Франции (1428 г.);
•первый крупный успех французов – снятие осады Орлеана
под руководством Жанны д’Арк (1429 г.);
•коронация Карла VII в Реймсе, традиционном месте коронации французских королей (1429 г.);
•успешное наступление французов и поражение англичан в
битве при Кастильоне (1453 г.);
•капитуляция английской армии в Бордо (1453 г.).
Юная крестьянка по имени Жанна д’Арк утверждала, что ей предна‐
значено Богом освободить Орлеан и изгнать англичан из Франции. Она
убедила дофина Карла, будущего Карла VII, предоставить ей военный
отряд, возглавляя который за девять дней одержала победу над анг‐
личанами, вынудив их снять осаду Орлеана. После этого, одержав но‐
вую победу в битве при Пате, Жанна дала Карлу возможность короно‐
ваться в Реймсе. В 1430 году Жанна д’Арк попала в плен и была приго‐
ворена к сожжению на костре как вероотступница и еретичка.
Последствия войны.
Столетнюю войну не случайно ставят в один ряд с эпидемией
чумы и репрессиями после крестьянских восстаний: она принесла
неисчислимые бедствия народам Франции и Англии. Французским крестьянам приходилось десятки лет жить на землях, через
которые раз за разом проходила война. В Англии, где боевые действия не велись, правительство вводило всё новые налоги на со-
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личалась крайним ожесточением и привела к физическому
истреблению большей части английской знати. Королем в результате стал дальний родственник Ланкастеров – Генрих VII (1485–
1509), основавший новую династию Тюдоров. В эмблеме Тюдоров
были объединены розы обеих цветов, что стало символом объединения страны и восстановления сильной власти короля.
Война принесла огромные бедствия французскому народу, нанесла большой урон экономике страны, но при этом способствовала росту национального самосознания. Карл VII добился от Генеральных штатов учреждения ежегодного налога на содержание
армии. Было создано постоянное войско – конница и пехота, оплачиваемые из государственной казны. В результате власть короля
усилилась, и теперь он мог присоединять к своему домену одно
владение за другим. К концу XV века вся Франция была подчинена единой центральной власти – власти короля.

Западная Европа к концу XV столетия

Битва при Азенкуре

держание армии, а тысячи крестьян, превращенные в солдат, вынуждены были оставлять свои хозяйства, отправляясь походом за
море. Многим из них не суждено было вернуться обратно.
Во Франции отряды воинов – как своих, так и чужих – грабили
крестьян, убивали тех, кто оказывал сопротивление, жгли дома.
Поражения в войне и связанные с ними бедствия изменили отношение французских крестьян к рыцарям. Была подорвана вера
в то, что рыцари в соответствии с Божьей волей защищают родную страну и земледельцев.
После завершения Столетней войны, потерпев поражение и
лишившись источников обогащения, английские феодалы вернулись на родину. Каждый барон содержал в своих владениях большой отряд воинов, всегда готовых к грабежам и разбоям. Два могущественных семейства – Ланкастеров и Йорков – начали борьбу за трон. Вражда между их сторонниками переросла в длительную кровавую междоусобицу, которая получила название войны
Алой и Белой Розы (1455–1485 гг.), потому что в эмблеме одного
рода была красная роза, в эмблеме другого – белая. Война от-

Европа, пережившая за два столетия голод, изменение климата,
эпидемию, социальные потрясения и тяжелейшую войну, вступила в завершающий период эпохи феодализма, отмеченный серьёзными переменами в основах цивилизации. Универсалистские
тенденции и черты, столь характерные для средневекового мироустройства, отходили на второй план, уступая место всё ярче проявлявшимся национальным и региональным особенностям.
Италия XV века представляла собой образованную и процветающую страну, состоявшую из множества государств – городовреспублик, королевств, герцогств, нередко враждебных друг другу. Общность итальянцев выражалась главным образом в едином
языке и национальной культуре. Географическое положение
Италии в центре Средиземноморья, на пересечении морских путей создавало благоприятные условия для функционирования
крупных портов как центров посреднической торговли между
Востоком и Западом. К концу столетия значение итальянских городов постепенно снижалось, но, тем не менее, они продолжали
играть существенную роль.
Германия, несмотря на успешное в целом развитие своих городов, бурный рост ремесла и торговли, горного дела, металлургии и книгопечатания, так и не смогла стать страной-лидером.
Этому мешали неравномерность хозяйственного развития отдельных регионов и их слабая взаимосвязь, политическая раздробленность и слабость центральной власти, произвол князей и рыцарства, наступление феодалов на права крестьян, особенно в
Юго-Западной Германии.
Франция преуспела в государственном строительстве, процессы централизации начались здесь раньше, чем в других странах,
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что сказалось и на социально-экономическом развитии. В XIV–
XV веках во Франции были введены постоянные государственные
налоги, установлены единая денежная система и единое почтовое
сообщение. Приверженность дворянства к военной службе, оплачиваемой государством, породила его безучастность к хозяйственной деятельности, что не способствовало сближению с предприимчивым городским сословием, равно как и налоговая исключительность духовенства и дворянства (эти два сословия были освобождены от уплаты налогов).
В Англии усиленный рост товарно-денежных отношений, широкое использование наемного труда во всех сферах хозяйства,
активная внешнеторговая деятельность явились залогом последующего развития страны и её превращения из провинциального
островного государства в сильнейшую мировую державу. Отсутствие жесткой сословности в английском обществе позволило
сформировать «новое дворянство» – слой экономически активных
людей, объективно способствовавших быстрому подъему Англии
в последующий период.
В целом к концу XV века европейской аграрной экономике
удалось выйти из кризиса, который был преодолён не за счёт возрождения крупного барщинного хозяйства, а благодаря развитию
мелкого крестьянского хозяйства, а также деятельности предприимчивого нового дворянства и горожан.

11.2. Процесс становления
централизованных государств
в Западной Европе
Трудный путь к компромиссу
Феодальное государство, сформировавшись в период раннего
Средневековья и преодолев период феодальной раздробленности,
к XIV–XV векам достигло классической стадии своего развития,
нашедшей выражение в сословно-представительной монархии,
для успешного формирования которой необходимо было усиление
власти монарха и оформление сословно-представительных учреждений.
Сословно-представительная монархия – монархическая форма правления, при которой к участию в управлении государством и составлении законов
допускаются представители общегосударственных сословий.
Складывание этой формы государства также было связано с
ростом городов, товарного производства и обмена, с изменениями

Западная Европа в конце XIV–XVI вв.
вследствие этого форм эксплуатации крестьянства, с обострением
социальной борьбы и борьбы внутри феодального сословия, нарастанием противоречий между феодалами и городским сословием.
Центральная власть в странах Западной Европы номинально
не исчезала даже в периоды самого активного феодального сепаратизма, но фактически не имела рычагов для реального укрепления своих институтов. Злоупотребления крупных феодалов, нарушавших права среднего и мелкого дворянства, побуждали последних искать защиты у короля. В сильной королевской власти
были заинтересованы и города, так как границы многочисленных
феодальных владений препятствовали их торгово-экономической
деятельности, и каждый сеньор:
•имел право взимать пошлину на границе своих земель;
•устанавливал свою систему мер и весов;
•чеканил собственную монету.
Как показала история коммунального движения1, города и монархи были связаны общими интересами в борьбе против крупных сеньоров и потому становились естественными политическими союзниками, несмотря на существенную разницу в отношении
к основам феодального устройства. Таким образом, наметившиеся
центростремительные тенденции активно поддерживали три социальные силы:
1) королевская власть;
2) среднее и мелкое дворянство и рыцарство;
3) горожане, или бюргерство.
Однако поддержка этих слоев получила определяющее значение только после того, как им была предоставлена реальная возможность влиять на принятие государственных решений. Повсеместно в Европе усиление королевской власти было связано с созданием сословно-представительных учреждений, в которых были
представлены ведущие социальные группы – дворянство, духовенство, горожане, а в некоторых случаях даже крестьяне. Именно представители сословий принимали решения, способствовавшие собиранию земель и централизации, становились надежной
опорой короля в борьбе с крупными феодалами. Одновременно
шёл процесс формирования системы центрального и местного
управления, прежде всего – судов, аппарат которых становился
всё более разветвлённым и профессиональным; налогообложение
также приобрело системные черты.
В большинстве стран Европы сословно-представительные учреждения сформировались в XIII–XIV веках (в Кастилии – раньше, в XII веке, в Венгрии и Польше – позже, в XV, а в России – в
XVI веке). Такими органами были:
1
См. главу 8 «Средневековая Европа и Древняя Русь» (п. 8.2 «Европейский
средневековый город и развитие экономики»).
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•во Франции – Генеральные штаты,
•в Англии – парламент,
•в Испании и Португалии – кортесы,
•в Польше и Чехии – сейм (снем),
•в Германии – рейхстаг и ландтаги,
•в Швеции – риксдаг,
•в России – Земский собор.
Все эти учреждения характеризует:
– сословное представительство (крупные церковные и светские феодалы назначались королем, среднее и мелкое дворянство
и горожане выбирали своих представителей);
– совещательные функции в законодательной и финансовой
сферах (высказывали свое мнение по важным законопроектам,
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давали согласие на введение дополнительных налогов, обсуждали важнейшие внешнеполитические и внутренние проблемы);
– право обращения к королю с просьбами, жалобами на королевскую администрацию, протестами;
– голосование по сословиям (одно сословие – один голос);
– решающее влияние духовенства и дворянства, подчинённая
роль городского сословия, отсутствие представителей крестьянства (лишь в сословных собраниях Кастилии и Швеции участвовали депутаты свободного крестьянства).
Хотя сословные собрания обладали лишь совещательными
функциями, сплочённые действия представителей разных сословий, особенно мелких феодалов и горожан, порой позволяли им
добиваться известной политической самостоятельности и налагали некоторые ограничения на королевскую власть в вопросах налогообложения или даже законодательства. В целом, несмотря
на отдельные конфликты с королевской властью, сословные собрания укрепляли её, институционально оформив политический
компромисс между королём и сословиями, придав монархии новое качество: теперь в своей политике государи могли опереться
на поддержку ведущих групп общества. В политической мысли
того времени сложилось представление о «смешанной монархии» –
государственном устройстве, при котором монарх делит власть с
представительным органом. Развитие этой теории особенно характерно для Англии, где полагали, что высшим авторитетом
обладает «король в парламенте».
Сословно-представительные органы в течение Средних веков
постепенно приобретали правовую основу для своей деятельности, а впоследствии, к Новому времени, преобразовались в парламенты с законодательными функциями. Эти изменения в
структуре власти были и следствием, и катализатором важных
изменений в обществе: падения роли общины, утверждения индивидуально-частных хозяйств, развития товарно-денежных отношений и рынка.
Институты сословной монархии XIV–XV веков восходили к
установлениям предшествующего периода. Верхняя палата парламента почти всегда вырастала из королевского совета, который постепенно превращался из совещательного органа при короле в фактически независимый орган, участие в котором становилось не только правом, но и обязанностью высших лиц государства и церкви. Частота заседаний также сначала зависела
только от короля, а потом стала определяться традицией и ритмом работы сословно-представительного собрания в целом. Собрания могли быть центральными (парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции, кортесы в Испании, сейм в Польше,
Чехии, риксдаг в Швеции и др.) и местными (например, провинциальные штаты во Франции и Нидерландах, воеводские сеймики в Польше и т. д.). Компетенция и состав провинциальных шта-
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тов и кортесов были такими же, как и центральных, с той лишь
разницей, что их решения имели силу в пределах определенной
области.

Англия
Англичане по праву считают свой парламент колыбелью современных демократических представительных учреждений. Он не
только возник одним из первых, но и на протяжении многих столетий оставался активным и влиятельным институтом. Правовым основанием деятельности английского сословного представительства стала «Великая хартия вольностей», принятая в 1215
году и обязывавшая короля взимать только те налоги, которые
установлены собраниями королевства. В середине XIII века подобные собрания получили название парламента (от франц. parle, «говорить»). В начале XIV века образовались две палаты: верхняя – палата лордов (House of Lords) и нижняя – палата общин
(House of Commons).
Местом созыва парламента, как правило, был Лондон, но решение о месте проведения собрания принимал король. В палату
лордов по личному приглашению монарха входили представители высшей церковной иерархии – архиепископы, епископы, аббаты и приоры крупных монастырей; а также представители высшей светской иерархии – герцоги, маркизы, графы, виконты, бароны. Место в палате лордов было пожизненным, а с XVI века –
наследственным. Палата общин избиралась из рыцарей, представителей самоуправлявшихся городов и сельских общин. Первоначально палаты заседали совместно.
Некоторые традиции и обряды, возникшие в английском парламенте
в Средние века, сохраняются до сих пор.
Так, в британском парламенте голосуют не руками, а ногами – депута‐
ты, голосующие «за», выходят в западные двери, а голосующие «про‐
тив» – в восточные. На эту процедуру отпускается всего несколько ми‐
нут с момента включения сигнального звонка – все бегут!
«Посторонние, шапки долой!» – этот средневековый клич разносится
по коридорам Вестминстерского дворца, возвещая, что шествует про‐
цессия спикера – главы палаты общин.
Здесь нет ораторской трибуны, и депутаты выступают с места. Высту‐
пающий должен быть отделен от оппонента проходом шириной в две
шпаги – напоминание о Средних веках, когда словесный поединок
вполне мог перейти в вооруженный.
В ходе исторического развития парламент приобрел следующие полномочия:
•право на участие в принятии законов (закон – акт, исходящий от короля и палат парламента);
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•финансовые полномочия (недопустимость взимания прямых
и косвенных налогов без согласия парламента, который указывал
назначение предоставляемых субсидий);
•контроль над должностными лицами (импичмент – право
палаты общин возбуждать дело о злоупотреблениях должностного лица перед палатой лордов).

Франция
Во Франции сословно-представительное собрание получило название Генеральных штатов. Особенностью практики сословного
представительства здесь являлось наличие представительных учреждений на разных уровнях: местных, провинциальных и Генеральных штатов. Многие из местных штатов – ассамблеи баронов
и рыцарей в различных графствах, провинциальные штаты Лангедока и Нормандии известны уже с середины XIII века. Первый
созыв Генеральных штатов состоялся в 1302 году.
Генеральные штаты делились на три палаты: духовенство, рыцарство, горожане. Заседали они раздельно, каждая имела один
голос, и общее решение двух палат не обязывало третью принять
его, если ее представители не были с ним согласны. Первая палата состояла из прелатов (церковных иерархов), которых лично
приглашал король. Кроме того, в нее на провинциальных собраниях духовенства или в монастырях выбирались должностные
церковные лица. Во второй палате присутствовали, как правило,
крупные светские феодалы – также по приглашению короля. В
третьей палате (с конца XV века она стала называться палатой
«третьего сословия») заседали представители городов – члены городского управления, богатые и влиятельные горожане. Они часто не избирались городской общиной, а назначались городским
советом.
Большие размеры страны иногда затрудняли созыв Генеральных штатов. В течение XIV и XV веков часто созывались отдельно
штаты в областях Лангедойля и Лангедока (соответственно, северных и южных районов Франции), которые, однако, одновременно рассматривали одни и те же вопросы, являясь, таким образом, сессиями Генеральных штатов. Наряду с ними собирались местные или областные штаты.
Длительное время во Франции, особенно в среде дворянства,
был слабо развит принцип выборности. Лишь к концу XV века
он был реализован для всех трех сословий.
В условиях Столетней войны Генеральные штаты попытались поднять
свой статус. Когда король Иоанн II попал в плен, во главе монархии
встал дофин Карл, который обратился к Генеральным штатам за помо‐
щью. Штаты избрали комиссию с полномочиями контролировать дей‐
ствия дофина, а тот в ответ объявил об их роспуске. В марте 1357 года
Генеральные штаты собрались без ведома дофина. Был принят Вели‐
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кий Мартовский ордонанс, согласно которому Штаты становились ре‐
гулярным органом (созыв – три раза в год), формирующим централь‐
ные органы власти. Однако в 1358 году Штаты были распущены, а ор‐
донанс отменен.

Германия
В Германии с XIII века стали складываться органы сословного
представительства на уровне отдельных княжеств и империи. Это
были соответственно ландтаги и рейхстаг. Выросшее из первоначального совета императорских вассалов собрание представителей «чинов», входивших в империю, лишь в конце XV века получило название рейхстага. Эти имперские собрания включали
представительство курфюрстов, других духовных и светских князей, делегатов крупнейших имперских и вольных городов.
Курфюрст в Священной Римской империи – князь, наделенный правом голосовать на выборах императора.
Рыцарство не имело самостоятельного корпоративного представительства, духовенство не было выделено в особую курию, а
города, и без того представленные крайне неполно, обсуждали
лишь вопросы, затрагивавшие их непосредственные интересы.
Рейхстаг являлся органом с совещательными правами, служившим прежде всего выяснению и максимальному согласованию
мнений представленных в нем общественных групп, за которыми
стояла та или иная реальная сила. Никакого специального учреждения для воплощения в жизнь решений рейхстага в Германии не было, как не было и необходимых для этих целей общеимперского суда и общеимперской казны.
Большее сходство с представительными органами других европейских стран имели ландтаги – сложившиеся в ряде княжеств империи собрания представителей дворянства, духовенства, княжеских городов. Будучи носителями региональной централизации при имперской раздробленности, князья в XIV–XV веках заметно расширили и упорядочили органы территориального
управления, организацию финансового дела, административное
деление княжеств на округа, усовершенствовали территориальное законодательство. Княжеские резиденции постепенно становятся столицами: таковы Мюнхен в Баварии, Штутгарт в Вюртемберге, Гейдельберг в Пфальце.

Испания
У королей Леона и Кастилии уже в XI веке существовал обычай
созывать ассамблеи с участием высшей светской и церковной знати для обсуждения вопросов законодательства, судопроизводства,
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кортесах заседали сеньоры, освобожденные от налогов, они не
препятствовали усилению финансового обложения торгово-ремесленных слоев населения городов, а также крестьянства. Кортесы
Каталонии, Арагона и Валенсии избирались и заседали отдельно.
Кроме Кастилии и Арагона трёхпалатные кортесы сложились в
XIII веке также в Португалии и Наварре.

Россия
Первый Земский собор – центральное сословно-представительное
учреждение – был созван Иваном IV в середине XVI века. На соборе были представлены духовная и светская аристократия, главное служилое сословие – дворянство, купечество – верхушка посадского, городского населения. Противоречия, существовавшие
между этими социальными группами, позволяли монархической
власти укреплять свои позиции, лавируя между ними.
Соборы созывались царем для решения наиболее важных вопросов в жизни государства: война и мир, необходимость сбора
налогов, обсуждение челобитных и другие насущные проблемы.
Земский собор состоял из двух палат. В верхней под председательством царя заседала Боярская дума и Освященный собор.
В нижней – ответной – представители мелкого и среднего дворянства, купечества, а с начала XVII века и черносошного крестьянства. Члены ответной палаты избирались на основании царской грамоты, рассылаемой по городам. Вопросы обсуждались по
палатам, но решение принималось всем составом Собора и подписывалось царем.
Королевский дворец в Барселоне, где заседали кортесы

сбора податей и текущей политики. В начале XII века на такую
ассамблею были впервые привлечены горожане. Это положило
начало органам сословного представительства в странах Пиренейского полуострова. С середины XIII века в этих органах, названных кортесами (от исп. corte, «двор», «свита»), стали регулярно заседать и кастильские горожане.
Леоно-кастильские кортесы делились на три палаты: в первой
заседали епископы и аббаты, во второй – светские сеньоры, в
третьей – представители зажиточных горожан и наиболее состоятельные крестьян. Участие свободного крестьянства в сословном
представительстве было особенностью Леоно-Кастильского королевства. Во второй половине XIII – первой половине XIV веков
кортесы пользовались большим авторитетом в вопросах законодательства и особенно в налоговой политике; однако поскольку в

В 1634 году стряпчий Иван Бутурлин составил проект преобразования
Земского собора. Он предложил, чтобы все депутаты были выборны‐
ми, с определенным сроком полномочий. Собор должен был функ‐
ционировать постоянно, что, по сути дела, предусматривало его пре‐
вращение в постоянно действующий парламент, но проект остался
проектом.
На местах сословно-представительными органами были выборные земские и губные избы, которые приняли на себя финансово-налоговую и полицейско-судебную функции. Их компетенция закреплялась в губных и земских уставных грамотах, подписываемых царем, а их деятельность контролировалась приказами – отраслевыми общегосударственными органами управления.
По своим функциям российская система местного управления
была сравнима с западноевропейской, однако Земские соборы, в
отличие от аналогичных европейских органов, не имели постоянного состава, четко определенных законом функций, полномочий, сроков деятельности, никогда не были в оппозиции к власти
и всегда носили совещательный характер.
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Чем король отличается от герцога, или борьба
за трон в новых условиях
Как и во многих других случаях, классический образец причин,
хода и итогов процесса централизации даёт история Франции.

Франция

Филипп IV Красивый

Усиление королевской власти стало очевидным в период царствования Филиппа IV Красивого (1285–1314 гг.), который не только смог ограничить самовластие крупного дворянства и расширить королевство за счет присоединения Лиона с его округой, но
и обложил налогами церковные земли. Узнав о недовольстве
папы, Филипп IV решил найти союзников в лице своих подданных и обратился к ним за поддержкой. В 1302 году он созвал Генеральные штаты. Это собрание состояло из трех палат, в одну
входили депутаты от духовенства (первое сословие), в другую – от
дворянства (второе сословие), в третью – от всего остального населения страны (третье сословие).
Чтобы заручиться безусловной поддержкой Генеральных штатов, король и его соратники прибегли к обману: зачитали подложную папскую буллу, содержащую требования, выраженные в резкой и безапелляционной форме. После этого перед депутатами
был поставлен вопрос: может ли король рассчитывать на их поддержку в своем стремлении оградить честь и независимость государства? Дворяне и города ответили согласием незамедлительно,
духовенство – после некоторого раздумья.
В дальнейшем короли Франции согласовывали с Генеральными штатами введение новых налогов. При утверждении налогов
между представителями сословий нередко возникали споры, однако поскольку каждая из палат имела по одному голосу, а духовенство и дворянство часто выступали заодно, представителям
третьего сословия (богатые горожане) в большинстве случаев приходилось уступать.
Естественный ход процесса собирания французских земель
под властью короля был прерван Столетней войной, в ходе которой возникла реальная угроза не только сильной королевской
власти, но и самому суверенитету Франции2. Однако даже во время войны, особенно в ходе успешных военных кампаний или перемирия, французские короли находили возможность для укрепления центральной власти. Например, король Карл VII (1422–
1461 гг.), воспользовавшись общим одушевлением, вызванным
победами над англичанами, добился от Генеральных штатов учреждения ежегодного налога на содержание армии. Так во Фран2
См. п. 11.1 «Важнейшие тенденции в социально-экономическом развитии
Западной Европы в XIV–XV веках».

Бургундия во времена Карла Смелого

ции появилось постоянное войско – конница и пехота, оплачивавшиеся из государственной казны и подчинявшиеся королю или
его ставленнику.
После окончания Столетней войны королевская власть использовала усиление своих позиций для преодоления сопротивления крупных феодалов, которые любыми способами старались
сохранить своё влияние. Феодальная знать, возглавляемая герцогами бургундскими, образовала стойкую оппозицию сыну Карла VII Людовику XI (1461–1483 гг.).
Могущество бургундского герцога возросло именно в период
Столетней войны: вскоре после поражения в битве при Пуатье
(1356 г.) король Иоанн II передал Бургундию своему сыну Филиппу, который в злосчастной битве сражался рядом со своим отцом
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и оказался одним из немногих людей, не бросивших его в критическую минуту. Впоследствии благодаря выгодной женитьбе Филипп Смелый присоединил к своим землям ещё и Фландрию.
Со временем размер владений и выгодное их расположение
породили в сердцах самых амбициозных из бургундских герцогов
надежду окончательно освободиться от власти своего сеньора,
французского короля, и создать независимое государство. Кроме
того, бургундские герцоги имели в составе своих феодальных владений земли, относившиеся к Священной Римской империи, что,
с одной стороны, позволяло им поддерживать особые отношения
с императором и рассчитывать на его поддержку в противостоянии с французским королём, а с другой – претендовать на императорский титул. Герцог Карл Смелый (1467–1477 гг.), человек,
по характеру своему вспыльчивый и действительно смелый – до
безрассудства, – мечтал создании великой европейской державы
«от моря до моря» (от Северного до Средиземного).
Французский хронист и королевский советник Филипп де
Коммин писал о Карле Смелом:
«Он жаждал великой славы, что более всего и толкало его к
этим войнам, и желал походить на тех государей древности, о
которых после смерти говорили: он был храбр, как никто иной
в его время. Но вот оборвалась его жизнь, и всё обернулось к
его урону и бесчестью, ибо честь достаётся всегда тем, кто побеждает».
Власть и богатство герцог демонстрировал с помощью своего
утопавшего в роскоши двора, где строго соблюдался классический
средневековый церемониал с рыцарскими турнирами, культом
прекрасной дамы, придворными слугами и оруженосцами. В одном Карл не желал следовать феодальной традиции – его не
устраивала вассальная зависимость от сеньора, французского короля Людовика XI.
Политика и идеалы Людовика решительно отличались от методов и действий Карла, хотя цели, стоящие перед ними, были
схожи – встать во главе единого и сильного государства. Дальновидный политик, стремившийся к объединению страны и усилению своей власти, Людовик XI подобно Карлу Смелому был яркой
личностью, но совершенно в другом роде. О некоторых характерных чертах этого человека можно судить по его прозвищам –
Осторожный, Благоразумный, и даже Всемирный паук; а также
по историческим портретам из романов («Квентин Дорвард»
Вальтера Скотта, «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго).
Ради достижения цели Людовик готов был выжидать годами, он
скептически относился к рыцарским идеалам, любил советоваться о государственных делах со своим парикмахером и был скуп
на траты во всём, что касалось позиционирования себя во власти,
чуждаясь роскошных празднеств и одеяний. Зато он не жалел де-
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нег на вознаграждение верных слуг и подкуп врагов. Не лишённый личной храбрости, король, тем не менее, рассчитывал, скорее, на результаты переговоров, чем на исход военных действий.
Не раз за столом переговоров он исправлял то, что, казалось, было
безнадёжно проиграно на полях сражений.
Людовика XI Филипп де Коммин характеризует следующим
образом:
«Удачлив он был благодаря своему уму и потому, что не рисковал и не полагался на победы в сражениях. Он создавал
столь большие армии, что находилось мало желающих с ними
сражаться… И если во вражеской крепости капитан или кто
другой желал вступить в сделку и сдать её за деньги, то он мог
быть уверен, что найдёт в нём (Людовике) купца, которого никакая, даже очень крупная, сумма не испугает, и он согласится, не скупясь, на любую».
В итоге, руководствуясь вечным принципом «разделяй и властвуй», Людовик XI добился своего, умело столкнув Карла Смелого и его политического соперника герцога Лотарингского
Рене II. В 1477 году в битве при Нанси армия Карла Смелого
была разбита лотарингцами, земли которых он хотел присоединить, а сам бургундский герцог погиб на поле боя.
Воспользовавшись тем, что у Карла Смелого не было сыновей,
Людовик XI ввёл войска в Бургундию и в другие французские
владения Карла Смелого и объявил о присоединении их к своему
домену. Присоединение Фландрии также входило в планы короля, но дочь Карла Смелого Мария, унаследовавшая эти земли,
вышла замуж за сына германского императора Максимилиана
Габсбурга, к открытому столкновению с которым Людовик был не
готов. Однако судьба «бургундского наследства» ещё много лет
вызывала споры между Францией и Габсбургами.
Карл Смелый был самым крупным препятствием на пути к
централизации Франции. С другими сепаратистами Людовик XI
расправился поодиночке и гораздо меньшими усилиями. Он присоединил Прованс на юго-востоке Франции, вскоре после его
смерти в 1491 году в состав королевских владений вошла Бретань, и, таким образом, объединение Франции завершилось.
Располагая постоянным войском и регулярно пополняемой
казной, Людовик XI перестал нуждаться в поддержке Генеральных штатов и созывал их всего один раз. Он восстановил свою
юрисдикцию над владениями, захваченными знатными феодалами во время Столетней войны, резко увеличил налоги, необходимые для содержания постоянной армии и многочисленных чиновников, ограничил привилегии отдельных земель, городов и
сословий. Высшая знать, хотя и сохраняла свои владения, но лишалась былой независимости. К концу XV века вся Франция
была подчинена единой центральной власти – власти короля.
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Реконкиста и укрепление королевской власти
В Испании и Португалии королевская власть укреплялась в ходе
Реконкисты, растянувшегося почти на восемь веков процесса отвоевания территории Пиренейского полуострова. На освобождённых территориях возникали новые королевства – Астурия (718 г.),
Леон (910 г.), Арагон (1035 г.), Кастилия (1065 г.), Португалия
(1139 г.)… Постепенно граница мусульмано-христианского противостояния отодвигалась на юг. Закрепить власть над завоёванными землями помогало их заселение и хозяйственное освоение
крестьянами и горожанами. Столетия Реконкисты не были временем непрерывных сражений. Были и мирные контакты, в ходе
которых христиане многому научились у мусульман, однако, общий характер политического развития на полуострове определялся их противостоянием.
В первой половине XIII века произошли решающие события
Реконкисты – победа христиан при Лас-Навас-де-Толоса (1212 г.),
взятие Кордовы (1236 г.) и Севильи (1248 г.). Под властью арабов
остался лишь Гранадский эмират, который отличался процветавшей экономикой и культурой, однако уже не представлял опасности для христиан. Реконкиста почти остановилась, и следующие два столетия были заполнены соперничеством между христианскими государствами, а также борьбой королевской власти
и знати в каждом из них.
В 1469 году произошло событие, ставшее рубежным в процессе
собирания испанских земель – кастильская принцесса Изабелла
вышла замуж за арагонского принца Фернандо (Фердинанда).
Династическая уния – политическое объединение, в котором два государства управляются одной династией, а их границы, законы и интересы остаются различными, в отличие от личной унии, в которой два государства управляются одним монархом, а не одной династией.
Впоследствии принцесса стала королевой, а принц – королём, и
их брачный союз трансформировался в династическую унию.
Фернандо и Изабелла добились немалых успехов в деле централизации страны. Так же, как и французские короли, они обуздали мятежную знать, создали действенный аппарат управления
и сильную постоянную армию, упорядочили сбор налогов. К помощи сословно-представительного органа – кортесов – они прибегали очень редко.
Расцвет сословного представительства в Испании приходится
на начало XV века, в последующий период короли обретают всё
большую власть. Так, в стремлении ограничить влияние кортесов
кастильский король Хуан II, отец Изабеллы, установил список
только 17 городов, которые имели право посылать своих делега-
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тов. Фернандо и Изабелла продолжили эту политику. Так, в 1479
году Изабелла Кастильская лишила Галисию права представительства за то, что в ходе войны за престол Кастилии галисийцы
поддержали её сестру Хуану Португальскую.
Укреплению власти «католических королей» (почетное звание, присвоенное Фернандо и Изабелле римским папой Александром VI, испанцем по происхождению) способствовали успехи в
войне против Гранадского эмирата и его завоевание в 1492 году,
ставшее последним этапом Реконкисты на территории Пиренейского полуострова и еще одним важным рубежом объединения
страны. Однако в Испании экономические выгоды политической
централизации были не столь очевидны, как во Франции и Англии, так как ситуация осложнялась религиозным противостоянием.
Со времён Реконкисты в стране под властью христиан проживало немало мусульман и иудеев. Долгое время отношение к ним
в Испании было более терпимым, чем в других странах, но с конца XIV века полуостров охватила волна религиозных преследований и погромов. Фернандо и Изабелла, будучи последовательными католиками, добивались, чтобы все подданные единого государства придерживались католической веры, и ради этого
готовы были идти на жёсткие меры. В 1492 году десятки тысяч
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иудеев, не согласившихся перейти в христианство, были изгнаны
из страны.
Затем пришла очередь мусульман. Нарушая прежние соглашения, власти насильно заставляли их принять крещение.
Упорствующих в ереси преследовала инквизиция, введённая в
Испании именно в это время и отличавшаяся особой жестокостью
расправ. Публичное осуждение еретиков именовалось аутодафе
(буквально, «дело (акт) веры»), за которым следовало сожжение.
Стремление в короткий срок добиться в стране единства веры
дорого обошлось Испании. Страну покинули десятки тысяч иудеев и мусульман, которые увезли с собой деньги, деловые связи,
навыки ремесла и торговли. Религиозные преследования способствовали складыванию в стране обстановки нетерпимости и фанатизма.

Англия
Усилению королевской власти в этот период европейской истории
объективно способствовали ожесточённые раздоры и войны, как
межгосударственные, так и гражданские. Примером может быть
война Алой и Белой Розы (1455–1485 гг.) в Англии.
В ходе Столетней войны, которая предшествовала войне Роз,
родилось, выросло и сформировалось целое поколение людей, для
которых война стала делом жизни. Вернувшись в Англию из
Франции, эти люди с готовностью включились в разрешение нарастающего конфликта между двумя ветвями королевской династии Плантагенетов Йорками (Белая роза) и Ланкастерами
(Алая роза). Обстановка в стране резко обострилась, ослабление
королевской власти переросло в смуту. Несмотря на романтическое название (которое, заметим, в годы войны не использовалось
и получило широкое распространение только в XIX веке), война
Роз отличалась редкой жестокостью. В стране шли грабежи и кровавые расправы, в которых принимали участие представители
обеих группировок. Война привела к физическому истреблению
четверти населения страны и большей части английской знати.
Рыцарские идеалы чести были забыты, измены и кровавые расправы следовали друг за другом, и только сильная центральная
власть могла положить им конец.
После смерти короля Эдуарда IV из династии Йорков престол
должен был унаследовать старший из его малолетних сыновей.
Однако власть захватил брат покойного короля, который стал
править под именем Ричарда III (1483–1485 гг.).
Ричард III проводил разумную политику в духе централизации, начал восстанавливать разорённую войной страну. Но его
политический соперник, дальний родственник Ланкастеров Генрих Тюдор также претендовал на трон, и в 1485 году в сражении
при Босуорте одержал победу. Ричарда предали приближённые,
и его личное мужество уже ни на что не могло повлиять. Он от-
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казался бежать и погиб. Прямо на поле битвы корона была возложена на голову победителя – Генриха VII (1485–1509 гг.), первого английского короля из династии Тюдоров.
Генрих VII постарался опорочить своего погибшего врага,
представить его злодеем, проложившим путь к трону по трупам
своих родственников. Ричарда обвинили в хладнокровном убийстве малолетних племянников, хотя для Генриха VII их смерть
была гораздо выгоднее, чем для Ричарда. Томас Мор и Уильям
Шекспир также оказались под влиянием концепции Тюдоров.
Женившись на представительнице династии Йорков, Генрих VII примирился с их сторонниками и объединил в своём гербе
обе розы – алую и белую. Новый монарх приказал знати распустить военные отряды, беспощадно расправившись со всеми, кто
не желал покориться, приказал разрушить замки непокорных,
земли и титулы герцогов и графов, погибших в ходе войны, передал своим сторонникам. Рыцари и горожане, уставшие от междоусобиц, также оказали поддержку новому королю.
Генрих VII, подобно своему французскому коллеге Людовику XI, не слишком увлекался рыцарскими церемониями, зато заботился о пополнении казны. В его правление выросли налоги и
укрепился аппарат управления. Парламент по-прежнему собирался, но всё определяла королевская воля.

Примеры полицентризма
Наряду с примерами успешной централизации средневековая
Европа дала и примеры полицентризма: Италию и Германию
вплоть до XIX века можно называть не государствами, а странами: это, скорее, были понятия географические, а не политические.
Однако неправильно было бы утверждать, что процесс централизации не затронул эти страны. Разрозненные итальянские государства, которые упорно отстаивали свою автономию, являвшуюся определяющим фактором их экономического процветания, в
пределах своих границ демонстрировали усиление центральной
власти, точно так же, как и германские княжества, формально
входившие в состав Священной Римской империи, но фактически
являвшиеся вполне самостоятельными.

Итоги и характерные черты централизации
1) Общегосударственное (королевское) законодательство пришло на смену локальному (сеньориальному).
2) Королевская власть приобрела право верховного суда.
3) Был ограничен феодальный иммунитет (феодалы лишались своих армий, права чеканить монету и собирать налоги),
установлены единая денежная единица и государственные налоги.
4) Опорой королевской власти стали сословно-представительные учреждения.
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«Новая монархия», она же «старый порядок»
После расцвета сословно-представительных монархий европейские страны вступили в новую фазу развития государственности,
которую принято называть «новой», «ренессансной», но чаще всего –
абсолютной монархией, или абсолютизмом. Как правило, именно с периодом абсолютной монархии связаны самые распространённые представления о блеске королевского двора, придворных
интригах, роскошных нарядах дам и кавалеров, дипломатических приёмах и дуэлях.
Абсолютная монархия – разновидность монархической формы правления,
при которой в руках монарха сосредоточена вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти. Представление об абсолютной монархии восходит
к римскому праву, к формуле юриста II века Ульпиана «princeps legibus absolutus
est» (государь не связан законами). Это понятие иногда употреблялось в Средние
века, а в XVI веке фактически стало самоназванием абсолютистских режимов.
Накануне Великой французской революции суть этого явления выражало понятие «старый порядок» (Ancien re
�gime), иногда – «деспотизм» и «феодальный порядок».
Королевская власть приобрела новые качества и характеристики, часть которых была общей для многих европейских государств: отказ или резкое падение роли сословно-представительных учреждений; предельная концентрация власти в руках монарха. Однако, в каждой стране абсолютизм приобретал и некоторые специфические черты, отличавшие национальный путь
развития.
Ранее всего – во второй половине XV – начале XVI веков – черты абсолютной монархии появились в Испании, Франции и Англии. В Италии и Германии тенденция к усилению государственной власти реализовалась преимущественно в отдельных княжествах, и эту форму историки назвали «региональный абсолютизм». «Неклассические» абсолютные монархии сложились также
в Скандинавии и Восточной Европе, хотя в одном случае сохранялись сословно-представительные учреждения, в другом права
сословий, напротив, были неразвиты.
Причины появления абсолютизма современные историки видят в экономических, социальных и культурных трансформациях
эпохи генезиса капитализма. Развитие торговли рождало потребность в протекционистской политике со стороны государства, которая находила своё обоснование в идеях меркантилизма.
Это учение пользовалось большой популярностью в Европе
XVI–XVII вв. Процветание и мощь государства измеряются количеством находящегося в нём золота и серебра, исходя из чего требовалось своими силами производить всё необходимое для внут-

Западная Европа в конце XIV–XVI вв.
реннего рынка и сократить ввоз товаров, в то же время увеличивая их вывоз, чтобы страна получала больше денег.
Протекционизм и меркантилизм – политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции через систему импортных и экспортных пошлин или даже запрета на вывоз сырья
и ввоз готовой продукции, субсидий и налоговых преференций.
Такая политика – и в ту далёкую эпоху, и в наше время – способствует развитию национального производства и может проводиться только сильным государством. Между тем в условиях роста городской экономики и бесконечных войн, требовавших огромных
затрат, перед государством стояла еще одна задача – перераспределения доходов от городов в пользу государства и знати, которая
также могла быть решена только сильной королевской властью.
Дворянство материально всё больше зависело от королевской
службы, а распад социального единства городской общины побуждал новые городские элиты к сближению со знатью и к отказу
от вольностей в пользу монархии. Возникновение национальных
государств поставило под контроль монархии и церковь.
В конце XV – начале XVI веков в распоряжении европейских
государей оказались новые средства политической пропаганды,
которые позволяли им активно формировать образ власти и распространять его: книгопечатание сделало возможным тиражирование монарших распоряжений, и, что немаловажно – изображений монархов, парадных портретов и гравюр, позволявших подданным восхищаться великолепием и могуществом правителя.
Искусство становилось всё более важной составляющей репрезентации власти. Во все времена власть стремилась поставить искусство себе на службу, однако никогда их судьбы не были переплетены так тесно, как в эпоху абсолютизма. Государь становился меценатом, в число добродетелей которого входили коллекционирование и покровительство художникам, понимание искусства.
К эпохе абсолютизма восходит и государственная институционализация культуры и науки (создание королевских академий,
научных обществ, открытие новых университетов или колледжей). Культурная политика была важным средством укрепления
королевской власти и «приручения» дворянства, в том числе и самого крупного, чьи домениальные владения часто не уступали
королевским. Придворный этикет, всё более изысканный и изощрённый, стал способом «дисциплинирования» аристократии, и
только сильный и полновластный монарх мог обеспечить времяпровождение в роскошной королевской резиденции, ставшей
центром новых культурных веяний в литературе, живописи, архитектуре, музыке.
Фоном для развития теорий абсолютной монархии в XV–XVII
веков было формирование понятия государства. Особую роль сыграл здесь трактат Н. Макиавелли «Государь».
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Важнейший этап в развитии представлений о государстве –
создание французским юристом Жаном Боденом теории нераздельности суверенитета («Шесть книг о республике»), высшей государственной власти, которая целиком принадлежит монарху;
при этом предполагалось, что абсолютная монархия совместима
с правами и свободами подданных и не может посягать на их
собственность. Абсолютная монархия противопоставлялась восточным деспотиям, где государь произвольно распоряжается
жизнью и имуществом подданных. Абсолютизм развивался как
система чрезвычайного управления, связанного прежде всего с
войнами, вызывавшими потребность в увеличении налогов. В то
же время в идеологии абсолютизма наряду с рационалистическими политическими теориями большое место занимала идея Божественного происхождения власти.

Франция
Во Франции становление абсолютной монархии было наиболее
последовательным и именно французский абсолютизм стал для
историков классическим образцом этой формы государственного
строя.
Ранний абсолютизм начал формироваться в конце XV века и
связан с королями династии Валуа – Карлом VIII, Людовиком XII
и Франциском I.
Одним из рубежей начала перехода от сословно-представительной монархии к абсолютной стало право взимать постоянный
налог (талью), не спрашивая согласия Генеральных штатов, присвоенное монархией ещё в 1440 году. В связи с необходимостью в
постоянном финансировании французской армии в период Столетней войны, королевским ордонансом талье был придан статус
постоянного налога. В дальнейшем Генеральные штаты становятся всё менее востребованными королевской властью: с 1484-го
по 1560 год они не созывались вообще. И только череда Религиозных войн во второй половине XVI века вынудила королей вновь
обратиться к представителям сословий: за тридцать лет Генеральные штаты созывались четыре раза. Заседанию Генеральных штатов 1614–1615 годов было суждено стать предпоследним
в истории Франции, а последнее состоялось через полтора столетия, в 1789 году, и это была уже совсем иная, предреволюционная
Франция, объединённая в едином порыве – сокрушить абсолютную монархию.
На рубеже XV–XVI веков французский королевский двор превратился в один из самых блестящих дворов в Европе, что иллюстрировало роль и положение Франции – крупнейшей страны
континента с населением в 15 млн человек. Победа в Столетней
войне, присоединение Бургундии, Прованса и Бретани способствовали унификации власти не только на вновь подчинённых
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территориях, но и в масштабах всего государства. Доминирующую роль в центральной администрации начал играть Королевский совет. В период сословной монархии этот орган был немногочисленным; в его состав входили 40–50 человек: крупные феодалы, высшие должностные лица, судьи, знатоки права, а также
личные приближенные короля – часто из мелких дворян, священников, горожан. Однако в эпоху абсолютизма Совет из «узкого»
собрания крупных сеньоров и сановников превратился в крупное
административное учреждение, состоящее из нескольких секций:
•государственный совет, ведавший внешней политикой;
•совет депеш, управлявший внутренней политикой;
•финансовый совет;
•личный совет, вершивший судебные дела.
Позднее в Королевский совет была включена секция торговли
и промышленности. На правительственных советах председательствовал сам король, олицетворяя собой абсолютизацию власти.
По темпам роста бюрократического аппарата и числу чиновников Франция не знала равных: в начале XVI века их насчитывалось около 8 тыс., к середине XVII – около 46 тыс. Чиновничество стало верной опорой абсолютной монархии, превратилось в
мощный социальный слой, получавший жалованье из казны. С
1522 года государство легализовало торговлю должностями. Короли, испытывавшие вечную нехватку денег, продавали должности судей, адвокатов, казначеев, и при уплате особого налога эти
должности можно было передавать по наследству.
Таким образом, второе сословие французского королевства –
дворянство – теперь состояло из двух групп: «дворянства шпаги»
и «дворянства мантии».
Главной обязанностью «дворянства шпаги» – родовитого, носившего громкий титул, но часто не имевшего материальных возможностей соответствовать этому титулу, – была военная служба.
Шпага, получившая широкое распространение в Западной Европе в XVI столетии, сразу же приобрела статус благородного оружия и превратилась в символ дворянства. «Дворянство мантии»
составляли представители третьего сословия, получившие или
купившие чиновничью должность, что предполагало ношение
мантии.
Типичные представители «дворянства шпаги» – друзья Д’Артаньяна,
героя «Трех мушкетёров» А. Дюма – Атос, Портос и Арамис. Сам Д’Ар‐
таньян был гасконским дворянином, менее родовитым, чем его това‐
рищи, а потому особенно усердным в службе королю. Образ предста‐
вителя третьего сословия, всеми силами стремящегося к дворянству, –
господин Журден из комедии Мольера «Мещанин во дворянстве».
Значительная часть французского чиновничества была занята
в системе местного управления, доминирующие посты в котором,
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однако, занимали дворяне. Во главе провинций стояли губернаторы из дворян. Деятельность провинциального аппарата короли
контролировали с помощью «лейтенантов» и «интендантов», ведавших, соответственно, военными и штатскими делами. При
этом в провинциях сохранялись сепаратистские тенденции, была
велика роль местных аристократических родов, что несколько замедляло складывание французского абсолютизма.
Сила феодальной оппозиции в полной мере проявилась в ходе
Религиозных, или Гугенотских войн, которые завершились в
1598 году подписанием Нантского эдикта, компромиссного документа, сохранившего единство страны, однако допустившего
существование «государства в государстве», что свидетельствовало об отступлении от принципов абсолютизма. Согласно эдикту,
гугеноты могли не только следовать своей религии, но и сохраняли за собой право иметь вооруженные отряды в своих областях.

Гугеноты – название французских протестантов XVI–XVIII веков, приверженцев учения Жана Кальвина3.
Тем не менее, умиротворение враждующих политических партий католиков и гугенотов привело к стабилизации внутриполитического положения и дальнейшему развитию абсолютизма. Король Генрих IV (1589–1610 гг.) вывел Францию из послевоенного
хаоса, навел порядок в судебно-правовой системе, отстранил аристократов от участия в Королевском совете, ограничил власть губернаторов. Его первый министр и верный помощник герцог Сюлли провел налоговую реформу, поощрял развитие крупных мануфактур, уменьшил некоторые налоги, взимаемые с крестьян. Генрих IV, убитый фанатичным монахом-католиком в 1610 году,
оставил в наследство сыну и преемнику сильное и стабильное государство.
Эпоха правления Людовика XIII (1610–1643 гг.) стала принципиально новым явлением в становлении французского абсолютизма, во многом благодаря деятельности министра Ришелье.
Арман‐Жан дю Плесси де Ришелье родился 9 сентября 1585 года в
провинции Пуату в обедневшей дворянской семье. В 1607 году стано‐
вится епископом (в 22 года!); в 1614‐м – представляет духовенство про‐
винции Пуату в Генеральных штатах; с 1622‐го – кардинал; с 1624‐го и
до своей смерти в 1642 году – первый министр короля.
Сначала Ришелье решил покончить с внутренними беспорядками и подавить сопротивление гугенотов, которые занимали от3
См. главу 13 «Общество и христианская церковь в XV–XVI вв.» (п. 13.2
«Ренессанс и Реформация»).
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носительно независимое положение в государстве со времён Нантского эдикта. По его приказу была осаждена крепость Ла-Рошель. Осада длилась больше года, в городе начались голод и эпидемии. Зажатая кольцом блокады, крепость пала. По условиям
мира («Эдикт милости») 1629 года гугеноты лишались всех своих
укреплений и какого-либо политического влияния, а Ла-Рошель
теряла протестантское самоуправление, так как во главе города
был поставлен постоянный королевский комиссар.
Программа действий Ришелье затронула практически все сферы общества, государства и экономики Франции. Кроме того, кардинал-министр стал не только практиком, но и теоретиком абсолютизма, изложив свои взгляды на взаимоотношения короля и
сословий в работе «Политическое завещание» (опубликовано
после его смерти), которое и до сей поры может служить учебником по управлению государством. Отношение Ришелье к различным сословиям в известной степени иллюстрирует социальную
природу абсолютной монархии.
Больше всего Ришелье заботился о дворянстве, считая, что оно
является «одним из становых хребтов государства», «главнейшим
нервом нации», опорой короны. Беспокоясь о сохранении дворянства, Ришелье, помимо всего прочего, запретил дуэли. Убеждая
короля, что поединки дворян обескровливают государство и лишают армию лучших солдат, первый министр пытался довести до
конца дело, начатое Генрихом IV – он пытался приучить дворянство к повиновению абсолютной власти. Эдикт Людовика XIII от
1626 года запрещал дуэли под страхом лишения должностей, пенсий и прочих милостей короля.
Третье сословие, самое многочисленное, Ришелье разделял на
три части:
1) сообщество чиновников от правосудия;
2) те, которые ведают денежными вопросами;
3) народ, который несет на себе почти все тяготы государства.
Чиновников, назначенных самим королем и верных ему, Ришелье считал прекрасным подспорьем в деле управления государством.
«Верно и то, что чиновник, вложивший большую часть состояния в покупку своей должности, наверняка не станет затевать
недоброе из-за опасения потерять всё, что у него есть стоящего;
и в таком случае цена должности является неплохой гарантией преданности чиновника».
Таким образом, на эту часть третьего сословия, по его мнению,
корона могла опереться. Заметим, что интенданты происходили,
как правило, из третьего сословия.
Лично нерасположенный к буржуазии, объективно Ришелье
всей своей деятельностью расчищал путь для её триумфального
шествия. Дворянин по происхождению, Ришелье сочувствовал
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дворянству: «богатство и гордость одних [буржуа, чиновников]
подавляют бедность других [дворян] – богатых лишь доблестью…», но благосостояние государства, в экономической деятельности которого буржуазия играла всё более важную роль, для
апологета абсолютизма тем не менее было важнее.
Отношение к народу Ришелье обосновывает не только экономически, но и психологически:
«Если бы народ чересчур благоденствовал, было бы невозможно удержать его в границах его обязанностей… народ – это
мул, который, привыкнув к нагрузке, портится от долгого отдыха больше, чем от работы».
«Французская
газета», XVII век

Важным средством управления при абсолютизме стала пропаганда, которой Ришелье придавал большое значение. При нём во
Франции появилась периодическая печать – с 1631 года стала выходить «Gazette de France» («Французская газета»). Журналисты
по поручению Ришелье сочиняли статьи с пропагандой политики
правительства и памфлеты с разоблачениями в адрес оппонентов
власти, как внутренних, так и внешних.
Все действия со стороны кардинала, касающиеся дел в государстве, были направлены на сосредоточение всей полноты власти в руках короля. К 1630-м годам теория единого и неделимого
королевского суверенитета стала господствующей в официальной
политической мысли Франции.
Приняв в 1624 году в управление «умирающую Францию» (La
France mourante), Ришелье оставлял в 1642 году «Францию торжествующую» (La France triumphante). На смертном одре, во время последней своей встречи с королем Ришелье скажет ему:
«Вот мы и прощаемся. Покидая Ваше Величество, я утешаю
себя тем, что оставляю Ваше королевство на высшей ступени
славы и небывалого влияния, в то время как все Ваши враги
повержены и унижены».
Учитывая опыт своих предшественников, Ришелье расширил
социальную базу абсолютизма, тем самым создав все условия для
консолидации Франции, и открыв ворота в «Великий век» Людовика XIV.

Англия
Своеобразный вариант «новой монархии» сложился в Англии в
правление династии Тюдоров.
Генрих VII Тюдор, положивший конец Войне Алой и Белой
розы, был жёстким правителем и тонким политиком: он твёрдой
рукой подавил внутренние мятежи и попытки интервенции извне, разрушил до основания замки противников, лишил магнатов
привилегий, судебной юрисдикции и военных дружин. Однако
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его положение на троне на протяжении всего периода правления
было достаточно шатким, поскольку права Генриха на престол в
любой момент могли быть оспорены соперниками. Чтобы предотвратить смуту, король укреплял органы центрального управления, особенно финансовое ведомство; для борьбы с государственными изменниками была создана особая Звёздная палата; за
счёт земельных пожалований король создал новую аристократию
из дворян, поднявшихся с помощью короны и верных короне.
В английском государстве абсолютизм имел некоторые особенности, отличавшие его от французского классического образца:
1) Английский монарх должен был действовать в рамках общего права королевства и соблюдать законы страны.
2) Свою власть король осуществлял вместе с парламентом, органом сословного представительства. Монарх рассматривался как
неотъемлемая часть парламента, наряду с корпорациями, общинами, светскими и духовными лордами. Считалось, что только в
парламенте король достигает высшего величия и его власть становится подлинно абсолютной. Несмотря на то, что Тюдоры были
убеждены в божественном происхождении своей власти, они поддерживали иллюзию смешанного правления, опираясь на парламент, даже подыгрывая ему и не вступая в конфликты.
3) Английская армия была немногочисленной: в силу островного положения государства для его обороны большее значение
имел флот. В случае иностранного вторжения силы обороны формировались за счёт ополчения свободных людей графств; в случае
необходимости привлекались немецкие и швейцарские наёмники.
С укреплением власти короля всё большую роль в управлении
играл Тайный совет (незадолго до воцарения Тюдоров Королевский совет был переименован в Тайный), который короли стали
формировать в основном из назначенных чиновников, а не из
знати. Состав совета не был стабильным и часто менялся – от 20
до 200 членов. Членами Тайного совета являлись: лорд-канцлер,
лорд-хранитель печати, лорд-камергер, вице-камергер, казначей
двора, королевский конюший и лорд-адмирал. Почетным председателем совета был лорд-канцлер. При совете имелся ряд комитетов, которые осуществляли текущее управление страной.
Ещё одно специфическое свойство английского государства
эпохи «новой монархии» состояло в том, что Тюдоры, в отличие от
французских королей, не создали разветвлённого бюрократического аппарата оплачиваемых из казны чиновников. Функции
«лейтенантов», «интендантов» и других агентов абсолютизма успешно выполняло местное дворянское самоуправление. В графствах избирали мировых судей, которые следили за порядком,
вершили правосудие, организовывали оборону, транслировали
волю короля, не получая жалованья из казны. Усиление королевской власти свидетельствовало о том, что традиционные структуры, сложившиеся в Англии задолго до XVI века, выполняли ко-
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вой церкви, а архиепископа Кентерберийского – главой английского духовенства. Церковь, по сути, оказалась поглощена государством, превратившись в один из его институтов. Разрыв с Римом был важным шагом в становлении английского национального государства. Секуляризация церковных земель позволила королю существенно пополнить казну и расширить круг своих сторонников: Генрих дарил земли своим приближённым и фаворитам, причем, как протестантам, так и католикам – не отказывались ни те, ни другие. Иерархи англиканской церкви, и в первую
очередь Томас Кранмер, первый протестантский архиепископ,
обеспечили идеологическое обоснование неограниченной власти
английского короля.
Секуляризация (от лат. secularis, «мирской», «светский») – передача земель
и имущества из собственности церкви в собственность государства.

Двор Генриха VIII

ролевские распоряжения с не меньшим рвением, чем французское чиновничество. Контроль мог осуществляться через специальных королевских агентов – шерифов (от англ. Shire, «графство»).
В то же время укреплению абсолютистских тенденций в этой
стране способствовало присвоение монархом функций главы
своей церкви, что произошло в период правления второго представителя династии Тюдоров Генриха VIII (1509–1547 гг.). Он создал блестящий двор; чтобы прославить могущество новой монархии, принялся перестраивать старые королевские резиденции и
строить новые. К концу правления Генрих имел 55 дворцов, Лондон стал одной из самых блестящих столиц Европы, куда устремились художники, скульпторы, поэты из Италии, Франции, Нидерландов, Германии.
Важной вехой в укреплении монархии стала королевская Реформация, в ходе которой появилась национальная англиканская церковь, вышедшая из-под власти Рима. Изданный в 1534
году Акт о супрематии (верховенстве) провозгласил короля гла-

Генрих VIII – пожалуй, первый из английских монархов, чей
образ прочно утвердился в современном массовом сознании, чему
способствовало удачное стечение исторических обстоятельств.
Благодаря отцу Генрих получил не только полную казну, но и отличное образование – когда ему было только 8 лет, он впервые
встретился с Эразмом Роттердамским и поразил гуманиста знанием древних языков. Большое значение имела встреча с художником Гансом Гольбейном Младшим, который произвел настоящий художественный переворот в культуре английского двора и
оставил потомкам исключительные портреты короля и его ближайшего окружения. Усиление королевской власти и осознание
важности визуальной пропаганды помогли сформировать образ
короля – «отца нации», просвещённого и жизнерадостного.
Не уступает отцу по популярности и его дочь – королева Елизавета I (1558–1603 гг.), период правления которой называют
«золотым веком», когда Англия превратилась в могущественную
державу. Елизавета оказалась необыкновенно одарённой правительницей, царствовала целых 45 лет и осталась в народной памяти «доброй рыжей Бесс», королевой-девственницей, «обручённой с нацией».
Экономический и политический успех Елизаветы в управлении Англией был обеспечен протекционизмом:
•поощрением производства;
•внедрением технических новшеств;
•поддержкой паевых товариществ для разработки полезных
ископаемых и производства металлов;
•субсидированием торговых экспедиций, а также многими
другими мерами в том же направлении.
Елизавета умела договариваться с парламентом, постоянно
подчёркивала свою заботу «об общинах своего королевства» и го-
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товность прислушиваться к мнению депутатов о нуждах народа.
Однако, к концу XVI века парламент всё чаще настаивал на
своём праве решать важнейшие государственные вопросы – об
экономической политике, религии, судьбе престола. Сформировалась парламентская оппозиция, получившая название «пуританской» (от лат. purus, «чистый»), так как её представители активно критиковали англиканскую церковь и требовали её «очищения» от остатков католицизма. Конфликты между короной и
парламентом возникали и по экономическим причинам и касались, как правило, свободы торговли и противодействия монополиям торговых кампаний и частных лиц. В целом успешное правление Елизаветы завершалось в условиях нараставшего конфликта между короной и обществом. Аристократия была недовольна сокращением финансовой поддержки; торгово-предпринимательские круги ощутили на себе тяжесть налогового бремени, принудительных займов, дополнительных поборов. Королеве
пришлось отойти от принципов покровительственной политики.
В полной мере кризисные явления проявились в первой половине XVII века при представителях новой династии Стюартов –
преемнике Елизаветы Якове I и его сыне Карле I. Период правления этих королей также принято относить к эпохе абсолютной
монархии, может быть, даже с большими основаниями, так как
именно Стюарты перестали созывать парламент регулярно. Кризисные явления в развитии английского общества и государства
привели в середине XVII века к революции, главной целью которой стало свержение абсолютизма.

Испания
В Испании, которая была самой крупной европейской территорией в огромной и рыхлой державе императора Карла V Габсбурга
(1519–1556), королевская власть также приобретала абсолютистские черты. Монархия повела наступление на старинные политические привилегии сословий; Карл редко собирал кортесы, увеличил центральный государственный аппарат, испанский двор
был одним из самых великолепных и церемонных. Однако, в отличие от более дальновидных европейских монархов, Карл не
проводил протекционистскую политику. Он считал приоритетными политические задачи – создание империи, в которой «никогда
не заходит солнце», и распространение своего влияния на большую часть европейских территорий, – ради чего готов был жертвовать развитием экономики. Игнорирование нужд испанской
экономики ярко проявилось, например, в запрете крестьянам
поднимать цены на зерно и введении непосильного налога на
торговлю, алькабалы (с каждой сделки в казну брали 10%). Тяжёлым бременем на испанскую казну ложились и постоянные
войны Карла. При этом во многих районах Испании сохранялась
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сильная власть феодальной аристократии, духовные и светские
феодалы подчиняли своей юрисдикции не только сельскую местность, но и города. Многие представители знати получали от короля право на сбор государственных налогов, что ещё больше увеличивало их политическую и административную власть, и, соответственно, делало центральную власть слабее.
Таким образом, абсолютистские черты государственного
устройства Испании не стали основой формирования абсолютной
монархии. Начиная с середины XVI века Испания вступила полосу длительного экономического упадка, охватившего все отрасли хозяйства страны, а с XVII века некогда могущественное испанское государство превратилось в нищую плохо управляемую
страну.
***
Во второй половине XVII века абсолютизм продолжал укреплять свои позиции в ряде европейских стран (Скандинавские государства, Бранденбург-Пруссия), однако уже к середине столетия появились признаки глубокого кризиса. Наиболее заметным
его симптомом стала Английская революция, а в XVIII веке кризис стал очевиден почти повсеместно. Буржуазные революции и
конституционные реформы конца XVIII–XIX веков привели к
смене абсолютной монархии конституционными монархиями и
буржуазными республиками.

11.3. Между небом и землёй: католическая
Церковь в XIV–XV вв.
Современному человеку непросто представить себе, какую огромную роль играла церковь в жизни человека средневекового. Можно сказать, что неверующих в те времена не было, были сомневающиеся, но подавляющее большинство населения не мыслило
своей жизни без церкви, священника, молитвы, таинств. Глубокая религиозность феодального общества, в свою очередь, предопределяла идеологическое, политическое и экономическое могущество католической церкви и папства.
Особо важную роль христианство и деятели католической
церкви сыграли в передаче традиций античной цивилизации, в
развитии обществознания, науки. Христианская мораль и этика
внедряла в общественное сознание нравственные ценности, служившие основой общечеловеческой культуры и европейской цивилизации, духовенство занималось просветительской деятельностью, церковь защищала обездоленных, выполняла задачу
оформления семейно-брачных отношений и преодоления пережитков кровной мести и произвола. Духовенству принадлежало
важное место в феодальной сословной структуре, церковь явля-
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В XIV веке политическое влияние папства ослабло, и католическая церковь вошла в эпоху серьёзного кризиса. Развитие национальных европейских государств и борьба монархов за расширение своего суверенитета поставили церковь в центр общественных противоречий, так же, как и нарастание социальной напряжённости в феодальном обществе.

Пощечина в Ананьи и «авиньонское пленение»

Собор Парижской Богоматери

лась могущественным феодальным институтом, обеспечивавшим
защиту и обоснование справедливости общественного порядка.
Однако история католицизма столь же противоречива, как и
вся эпоха Средневековья. Распространение христианства в Европе началось с беспощадной борьбы с языческим культом, в более
поздний период церковь последовательно и жёстко боролась с
ересями, истребляя десятки и сотни людей, высказывающих отличное от ортодоксии мнение. Христианский фанатизм достиг
своего апогея в эпоху инквизиции, которая стала символом несправедливости в восприятии многих передовых людей своего
времени.
Таким образом, духовную жизнь и менталитет феодального общества Западной Европы нельзя отделить от религии и церкви
на протяжении всей истории Средних веков, но папство и католическая церковь, как и любое человеческое установление, переживали периоды усиления и ослабления.

XIV и XV века – время, получившее название «осень Средневековья», эпоха войн, смут, волнений, затронувших все слои европейского общества и все стороны жизни людей. Впервые за всю
историю Средних веков численность населения имела отрицательную динамику, для церкви тоже наступили нелёгкие времена.
Папство переживало тяжелейший кризис, проявившийся в неспособности церкви отстаивать свои позиции в соперничестве с
правителями молодых национальных государств, прежде всего,
Англии и Франции. Если раньше папство выступало в качестве
интернационального центра Западной Европы, то со складыванием централизованных государств эта функция папства становилась всё менее востребованной. Более того, короли стали проводить политику, явно направленную на ослабление зависимости
своих национальных церквей от папского престола. В XIV веке
начинает теоретически оформляться идея сильной светской власти, независимой от папы.
Римский папа Бонифаций VIII (1294–1303 гг.) потребовал от
всех христианских государей подчинения Риму. Французский король Филипп IV Красивый воспротивился его воле, и Бонифаций VIII решил наказать французского короля – предать его анафеме подобно тому, как это сделал папа Григорий VII в отношении императора Генриха IV4. Однако накануне назначенного для
анафемы дня в папский дворец в городе Ананьи на севере Италии ворвались люди французского короля, которые заявили папе,
что он арестован и предстанет перед судом во Франции. Легенда
утверждает, что при этом предводитель французов нанес папе пощечину. Горожане Ананьи, потрясенные произошедшим не меньше самого папы, освободили его, но Бонифаций VIII не смог пережить перенесенного унижения, утратил рассудок и вскоре
умер.
После этого Филипп IV, чей авторитет в Европе стремительно
возрастал, ощутил такую уверенность в собственных силах, что
решил перенести резиденцию пап из Рима во Францию, в город
Авиньон, и самостоятельно назначил француза Бертрана де Го
4
См. главу 8 «Средневековая Европа и Древняя Русь» (п. 8.1 «Западная
Европа в Средние века»).
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папой Климентом V. В этот период, получивший в истории название «авиньонского пленения пап» (1309–1378), папы, не желая повторить печальный опыт Бонифация VIII, всячески способствовали укреплению королевской власти и созданию единого централизованного государства во Франции. Современники жаловались, что глава христианского мира превратился в послушного
слугу французских королей.
Жак де Моле

Разгром ордена тамплиеров
и «проклятие магистра»
Не меньшую огласку по всей Европе получило так называемое
«дело тамплиеров». Духовно-рыцарский Орден Храма, образованный в начале XII века, с самого начала своего существования находился на особом положении: в его состав входили представители феодальной элиты Франции, ему лично покровительствовал
папа. Специальная папская булла о привилегиях тамплиеров
освободила их от юрисдикции местных епископов, наделила правом отпущения грехов и получения десятины как милостыни. Однако в Европе к ордену относились настороженно: поговаривали,
что за время войн в Святой Земле из-за долгого соседства с «язычниками» орден отступил от христианских правил, самые невероятные слухи окружали богатства тамплиеров, якобы нажитые путями, далёкими от христианского благочестия. Всем этим слухам
предпочел «поверить» и Филипп IV, вечно нуждавшийся в деньгах и рассчитывавший пополнить свою казну сокровищами ордена, какого бы сомнительного происхождения они ни были. В одну
из ночей 1307 года проживавшие во Франции тамплиеры были
арестованы. В заключении оказался и глава ордена – великий
магистр Жак де Моле.
«Авиньонский» папа призвал европейских государей последовать примеру французского короля, и аресты братьев ордена прокатились по всей Европе – от Испании до Кипра. Началось многолетнее следствие, а затем и судебный процесс. Тамплиеров обвиняли в том, что они отрекались от Иисуса Христа, погрязли в
пороках. Больше полусотни тамплиеров, в том числе Жак де
Моле, были сожжены на кострах. Орден, с именем которого неразрывно связана вся эпоха Крестовых походов, был разгромлен.
По стране поползли мрачные слухи о том, что неправедно обвинённый великий магистр на костре успел произнести страшное
проклятие не только своим мучителям, но и всему Французскому
королевству. И действительно, через месяц после его казни скончался папа, менее чем через год в возрасте 47 лет неожиданно
умер Филипп IV, и вскоре страна оказалась погружена в пучину
Столетней войны, сопровождавшейся чумой и жакерией…

Сожжение тамплиеров на костре

Раскол или «Великая схизма» – два, три, четыре
папы одновременно!
Воспользовавшись ослаблением Франции в Столетней войне,
папа Григорий XI – француз Пьер Роже де Бофор – принял трудное решение покинуть Францию и перенес свою резиденцию в
Рим, положив тем самым конец «авиньонскому пленению». Однако через полтора года после возвращения в Италию
Григорий XI умер, а его преемник Урбан VI, человек вспыльчивый и склонный к авторитарным методам правления, вскоре восстановил против себя значительную часть кардиналов, которые
объявили, что он был избран в нарушение принятых правил. Более того, мятежные кардиналы организовали новый конклав и
избрали еще одного папу Климента VII. В результате удивлённый католический мир получил двух пап, которые немедленно
придали друг друга анафеме.
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Авиньонское пленение и «Великая схизма» чрезвычайно повредили авторитету папского престола. Между тем многочисленные
бедствия XIV – начала XV веков заставляли прихожан особенно

истово искать утешения и помощи в вере. Испытания, которые то
и дело обрушивались на христианский мир, означали, по мнению
многих, приближение конца света и Страшного суда. Как никогда остро чувствовали люди, что спастись от вечных мук ада смогут лишь немногие, искупившие свои грехи. Заботы о собственной
душе, беспокойство за посмертную судьбу разделяли все – и простолюдины, и аристократы, которые искренне каялись в грехах,
часто отдавая все свое имущество церкви. По дорогам Европы бродили толпы бичующих себя людей – так желали они искупить
грехи и избежать куда более жестоких мук в потустороннем мире.
Подобное состояние умов приводило, конечно же, к возникновению все новых и новых ересей. Для подавляющего большинства
еретических учений на ранних и на более поздних стадиях характерно стремление следовать Евангелию. Одной из самых популярных идей в еретических кругах был призыв к «апостольской
бедности». В городах этот призыв трансформировался в требование простой, дешевой и чистой церкви. Еретики крестьянско-плебейского направления также стремились к апостольской бедности, но более радикальным образом и вводили в свое учение идеи
общности имущества и всеобщего равенства.
Подобных взглядов придерживались последователи жившего
во второй половине XII века лионского купца Пьера Вальдо, который, отказавшись от привычного образа жизни, начал проповедовать идеалы бедности и аскетизма. Его последователи, как
это принято у всех еретиков, критиковали католическое духовенство и католическую догматику. Они отрицали большинство церковных таинств, иконопочитание, богослужение, церковную
иерархию, церковную десятину, а заодно – налоги, воинскую
службу, феодальный суд, смертную казнь и т. д. Многие из этих
позиций содержались также и в ереси катаров или альбигойцев6.
Италия по сравнению с другими странами в большей степени испытывала непосредственное влияние папства, и многие тамошние христиане, будучи недовольными лицемерием папской курии
и католического духовенства, в самых разных формах выражали
свой протест. Так, например, широко распространилось движение
флагеллантов, или бичующихся. Флагелланты шли процессиями
по улицам Рима и других городов Италии, одетые в рубище, на
ходу бичуя самих себя плетью до крови, а иногда даже до смерти.
Ереси захватывали широкие социальные слои населения Европы. В крестьянско-плебейские ереси втягивались жители деревни
и низшие слои городского населения, а бюргерские ереси нередко
пользовались популярностью у образованной части горожан –
преподавателей университетов, студентов. Широта распространения еретических учений, их глубокое воздействие на сознание на-

См. главу 9 «Внешний фактор в развитии стран христианского мира»
(п. 9.2 «Великая схизма»).

См. главу 8 «Средневековая Европа и Древняя Русь» (п. 8.1 «Западная
Европа в Средние века»).

Европа разделилась. Англия, Северная Италия, Польша,
большая часть Священной Римской империи были за Урбана VI,
оставшегося в Риме. Франция, Шотландия, Испания, Неаполь
поддержали Климента VII, вернувшегося в Авиньон. Этот раскол
в католической церкви иногда называют «Великой схизмой» –
точно так же, как и раскол между католической и православной
церквями, случившийся в 1054 году5, – или Великим западным
расколом.
Оба папы правили до своей смерти – первый умер в 1389-м, а
второй в 1394 году, – но даже их кончина не внесла успокоения в
католический мир, так как у каждого из пап была своя «группа
поддержки» среди кардиналов, и на место почивших незамедлительно были избраны новые папы. В 1409 году удалось наконец
собрать церковный собор, который объявил обоих пап низложенными и избрал вместо них нового – Александра VI, решившего
обосноваться в итальянском городе Пизе. Однако ни римский, ни
авиньонский папы решения собора не признали, и раскол таким
образом только углубился: вместо двух пап во главе католического мира оказались трое. Естественно, ни один из них не обладал
авторитетом, хотя бы отдаленно сравнимым с авторитетом таких
пап, как Григорий VII и Иннокентий III. Одновременно внутри
самой католической церкви в XIV–XV веках стало развиваться соборное движение, которое отрицало притязания папства на полное единовластие в церковных делах.
Преодолеть раскол удалось в ходе Констанцкого собора, работа
которого длилась с ноября 1414-го по апрель 1418 года. Участники собора пытались решить задачи реформирования Церкви,
ликвидации схизмы и уничтожения ересей. Однако окончательно
схизма была ликвидирована только в 1449 году на вселенском соборе в Лозанне, где папой был признан Николай V.
У простых верующих склоки в среде духовенства вызывали отвращение, которое подрывало уважение к церкви. Все были наслышаны, что ни сами папы, ни их приближенные не отличались
святостью жизни. Высшее духовенство критики обвиняли в самых
низменных пороках, да и низшее часто не являло собой примера
строгости нравов. Это обстоятельство стало одной из причин
оживления еретических учений.

Еретики
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Университетские профессора
против папской курии

Замок Монсегюр, крепость альбигойцев

селения, вынуждали католическую церковь прибегать к действиям, направленным против еретиков. На соборах предавались
анафеме учения Арнольда Брешианского, Иоахима Флорского,
Амори Венского, Петра Оливия. Осуждались и сжигались на кострах как сами руководители сект и еретических движений, так
и рядовые еретики. Церковь вела неустанную борьбу за уничтожение ересей, однако наталкивалась на стойкое сопротивление
и никакие ее успехи в этом деле не были окончательными. На место одной ереси немедленно приходила другая, а в XIV–XV веках
новые учения нередко создавались знатоками Священного Писания, христианскими богословами, теми из них, кто чувствовал,
что церковь нуждается в серьезном лечении. Особую известность
в Европе XIV века приобрели сочинения Джона Уиклифа и Яна
Гуса.

Критика папства и некоторых аспектов учения католической
церкви, особенно притязаний на светскую власть, получила
оформление в трудах и деятельности английского богослова Джона Уиклифа (1320–1384 гг.). Один из самых образованных людей
своего времени (он провел на студенческой скамье около 25 лет,
изучая логику, право, астрономию, математику, но более всего –
теологию), Уиклиф осуществил перевод Библии на английский
язык. Вкратце основные идеи Уиклифа можно сформулировать
следующим образом:
•церковь не должна чем-либо владеть и должна быть в подчинении у государства;
•монахи и священнослужители не приносят никакой пользы;
•церковь не нуждается в папском главенстве, так как ее главой является Христос;
•главная беда церкви кроется в ее чрезмерных богатствах, все
ее доходы должны ограничиваться добровольными пожертвованиями верующих;
•благочестивым светским государям следует отобрать у церкви ее владения и навести в ней порядок, потому что самому духовенству это уже не под силу.
По поводу ссоры пап и «великой схизмы» Уиклиф высказался так:
«Бог не может больше допускать того, чтобы дьявол овладел
только одним из них, но… столкнул лбами их обоих, чтобы таким путем люди во имя Христа легко освободились от их
власти».
В 1378 году папа издал специальную буллу, осуждающую учение Уиклифа, в 1382 году к осуждению присоединились английские иерархи, однако взгляды Уиклифа нашли последователей
как среди современников, так и среди потомков, которые назвали
Уиклифа «утренней звездой Реформации».
Идеи Уиклифа произвели сильное впечатление на чешского
богослова Яна Гуса (ок. 1370–1415 гг.), читавшего школярам (так
в Средние века называли студентов) Пражского университета
лекции по теологии. Вместе с тем простой народ знал и любил
Гуса как яркого проповедника, который клеймил непорядки в
церкви и осуждал корыстолюбивых священников. Но, главное,
Гус вслед за Уиклифом поставил авторитет слова Священного
Писания выше авторитета папы и церковных соборов. Это с неизбежностью привело его к столкновению с церковными властями. Чешского магистра, «заразившегося ересью Уиклифа», вызвали на тот самый Констанцский церковный собор под председа-
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тельством императора Сигизмунда, который должен был, наконец, покончить с «Великой схизмой» и по возможности устранить
непорядки в церкви. В Констанце Ян Гус был готов отказаться от
своих взглядов, если ему докажут текстами Священного Писания
его неправоту. Но собор требовал от него простого отречения, не
желая вступать в богословские споры. Как ни уговаривали Гуса
произнести отречение, подчинившись авторитету собора, на который прибыло все высшее духовенство и лучшие богословы католической Европы, он только смиренно просил не налагать на
него «петли вечного осуждения, принуждая его солгать и поступить против совести». Гуса объявили еретиком, заточили в тюрьму, а 6 июля 1415 года Гус взошел на костер, так и не признав за
собой никаких заблуждений.
Согласно легенде, некая благочестивая старушка подбросила вязанку
дров в разгоравшееся у ног Яна Гуса пламя. «О, святая простота!» (Sanc‐
ta simplicitas!) – воскликнул обреченный проповедник.
Сожжение Яна Гуса в Констанце вызвало в Чехии не просто
возмущение – оно привело к народному восстанию. И простолюдины, и паны были едины в осуждении позиции церкви и требовании изменить церковные порядки. Последователей Гуса стали
называть гуситами, а символом своего движения они избрали
чашу.
Одно из главных таинств христианства – причастие (евхаристия). Счи‐
тается, что верующие, вкушая освященные хлеб и вино, приобщаются
к Телу и Крови Иисуса Христа. В католической церкви причащаться ви‐
ном могут лишь священники, а паства причащается только хлебом. Гу‐
ситы, опираясь на слова Евангелия, утверждали, что и миряне имеют
право «на чашу» с Кровью Господней. Тем самым они отрицали особое
положение клира, его принципиальное отличие от мирян.
Для подавления гуситов папа и император объявляли один
крестовый поход за другим. Но войска крестоносцев неизменно
терпели поражение от гуситов, у которых были блистательные
полководцы – слепой рыцарь Ян Жижка (ок. 1360–1424 гг.), потерявший один глаз в Грюнвальдской битве (1410 г.), а второй –
через 10 лет в очередном бою с крестоносцами, но не переставший
руководить войском восставших, и сменивший его после смерти
Прокоп Большой.
Гуситы не только оборонялись, они начали устраивать походы
далеко за пределы Чехии. Победы, которые на протяжении многих лет – с 1419-го по 1434 год – сопутствовали этим «еретикам»,
вызывали в Европе не только страх и возмущение. В души даже
самых правоверных католиков закрадывалось опасное сомнение:
может, и вправду учение чешских еретиков более угодно Господу,
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чем то, которое проповедуют папы и соборы? Иначе как объяснить
постоянные успехи гуситов?
Главная опасность подстерегала гуситов не извне, а изнутри.
Их движение разделилось на умеренных – чашников и крайних –
таборитов. Там, где чашники готовы были к соглашению с римской церковью, табориты были непреклонны. Чашников поддерживали горожане и высшее духовенство, среди таборитов было
много простолюдинов и мелких дворян. Споры тех и других привели, в конце концов, к военному столкновению в битве при Липанах (1434), в которой чашники в союзе с католиками сумели
разгромить таборитов. Среди уступок, которых чашникам удалось
добиться от Рима, было разрешение причащаться вином.
Однако в целом католическая церковь не сдавала своих позиций, отстаивая их самыми разными способами. Одним из наиболее впечатляющих была деятельность инквизиции.

Ордена и инквизиция
Инквизиция возникла в конце XII века как форма папского суда.
В каждой епархии была введена должность папского инквизитора (от лат. inquerere, «расследовать»), который вел расследования
по делам ереси и выносил приговоры. В XIII веке инквизиция
превратилась в отдельную структуру с очень широкими полномочиями, которая подчинялась непосредственно папе, однако вскоре это подчинение стало носить чисто формальный характер. Инквизиция стала самостоятельной грозной организацией, которую
боялись все – еретики и католики, крестьяне и горожане, дворяне
и короли, светская и духовная власть.
Инквизиция ввела широкую систему розыска, судебного расследования по делам еретиков, активно используя доносы и
шпионаж. Обвинив кого-нибудь в ереси, инквизиторы добивались
признания всеми возможными способами – от богословского диспута с предсказуемым результатом до самых жестоких пыток. Под
пыткой даже невинный человек признавался в чем угодно, и ему
выносился приговор. Если он соглашался раскаяться и признать
свои грехи, то наказанием могли служить штраф, конфискация
имущества, тюремное заключение, ссылка, лишение должностей
и званий и т. д. Особым видом наказания служил приговор носить
(иногда пожизненно) отличительные знаки – первоначально это
была холщовая одежда с красно-оранжевыми нашивками в форме креста.
Однако если человек продолжал упорствовать и отказывался
признать преступность своих взглядов, то инквизиция передавала еретика светским властям, демонстрируя своё бессилие воздействовать на грешника и призывая к милосердию: «Мы настойчиво просим светский суд смягчить ему приговор, чтобы можно

Ян Гус
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было избежать кровопролития и опасности для жизни». Однако на самом деле это означало приговор к сожжению на костре.
Пожалуй, самой известной страницей в истории Святой инквизиции стала ее деятельность в Испании в конце XV века. В эпоху
завершения Реконкисты, когда стало ясно, что дни Гранадского
эмирата, последнего мусульманского государства на территории
Иберийского полуострова, сочтены, духовные и светские власти
Испании озаботились вопросом борьбы с исламским наследством.
Массовое, нередко насильственное, обращение в христианство
привело здесь к появлению двух специфических групп населения – морисков (крещеных мусульман) и марранов (крещеных
иудеев), отношение к которым было весьма настороженным. Обстоятельства, в которых происходила смена веры, порождали
вполне обоснованные сомнения в искренности принятия христианства, и церковь не желала мириться с наличием прихожан, которые по ночам тайно совершали чуждые ей обряды. Вынуждая
мусульман и иудеев принимать христианство, церковь требовала
от новообращенных веры и верности и была готова жестоко карать тех, кого подозревала в отступничестве.
Испанская инквизиция была учреждена в 1478 году решением
папы римского, а ее главой – великим инквизитором – стал духовник королевы Изабеллы, Томас де Торквемада (1420–1498 гг.),
прозванный «молотом еретиков». Он создал целую систему инквизиционных трибуналов и придал их деятельности невиданный
прежде размах, который поддерживался взаимовыгодным сотрудничеством с королевской властью. Одна треть всего имущества,
конфискованного у еретиков, поступала в казну, две трети оставались в распоряжении самой инквизиции и шли на поддержание и развитие ее деятельности. Точное число жертв бдительности Торквемады достоверно не установлено; имеющиеся оценки
колеблются в пределах от 2 до 10 тыс. человек. А кроме того Торквемада был одним из тех, кто в 1492 году настоял на изгнании
из Испании всех евреев (точнее, всех последователей иудаизма
независимо от национальности), – страну вынуждены были оставить порядка 200 тыс. человек.
Но даже инквизиция не смогла искоренить еретические течения, и католическая церковь была вынуждена искать новые пути
борьбы с еретиками. Особенно привлекательной чертой еретических учений была проповедь идеалов бедности – и церковь в ответ
пошла на создание нового типа монашества, так называемых нищенствующих орденов, которые должны были выступить с проповедью бедности и аскетизма. Этот новый механизм борьбы с
ересями начал разрабатываться папой Иннокентием III и его
последователями.
Первый нищенствующий орден – орден францисканцев – был
создан в Италии. Основателем его стал сын богатого купца из Ассизи Франциск Ассизский (1181/2–1226 гг.). Он странствовал по
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Италии, питаясь милостыней, и его идеалом была «госпожа Бедность». Очень быстро Франциска стали окружать последователи,
которых называли миноритами, то есть «меньшими братьями».
От своих учеников Франциск Ассизский требовал отказа не только от богатства, но и от какого бы то ни было имущества, а также
кротости в общении и крайнего аскетизма. Франциск Ассизский
критиковал монашество, но при этом не отрицал монашества как
института. Он только призывал монахов покинуть стены монастырей и начать жить так, как жил францисканский орден, – милостыней, проповедью и послушанием в миру.
После смерти Франциск был канонизирован католической
церковью, а одной из основных задач ордена стала борьба с ересями. Орден быстро распространился по всей Европе, и в XIII веке
к некогда нищенствующему францисканскому ордену принадлежало свыше тысячи богатейших монастырей. Кроме борьбы с еретиками, орден занимался подготовкой католических богословов,
играл большую роль в политике и дипломатии папства.
Второй нищенствующий орден – орден доминиканцев – возник
в XIII веке в Испании и также получил название по имени своего
основателя – монаха Доминика (1170–1221 гг.) (в миру Доминик
де Гусман). Этот орден сразу же, с момента своего основания подчинялся папе. Доминиканцы придавали большое значение искусству проповеди и схоластическим богословским спорам.
Братья-проповедники (так называли доминиканцев) при поддержке папы очень скоро заняли богословские кафедры крупнейших университетов Европы. Из доминиканского ордена вышли
такие крупные теологи, как Альберт Великий и Фома Аквинский.
Доминиканцы играли огромную роль в политике папства, но
главной их задачей была борьба с ересью. На знамени доминиканцев была изображена собака с факелом в зубах, а самих себя
они называли псами Господними (игра слов: если слово dominicanes, «доминиканцы», разделить на две части – domini и canes,
то полученное словосочетание можно перевести как «псы Господа»). Именно доминиканцы составляли большинство среди инквизиторов (к их числу принадлежал и главный испанский инквизитор Томас Торквемада). Сорбонна, богословский факультет
Парижского университета, возглавляемая доминиканцами, превратилась в высший суд, устанавливавший отклонения неортодоксальных учений от ортодоксальных.
Оба «нищенствующих» ордена широко занимались политикой
и дипломатией, а также миссионерской деятельностью на Востоке. В XIII веке, еще до татаро-монгольского нашествия, доминиканцы основали свой монастырь под Киевом. Они проникали в
Китай, Японию, отправлялись к арабам в Азию и Африку. Доминиканец Раймонд Луллий учредил в Испании специальную школу подготовки проповедников для работы среди мусульман. Приговоренный арабами к смерти, он был помилован, подвергнут
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бичеванию, трижды изгнан и, тем не менее, упорно продолжал
проповедовать Евангелие.
В 1438 году католическая церковь предприняла попытку восстановить единство с восточными христианами. Папа Евгений IV
созвал вселенский собор христианских церквей, впоследствии получивший название Ферраро-Флорентийского. В работе собора,
продолжавшейся с 1438-го по 1445 год, помимо католических
иерархов и богословов приняли участие император Византии
Иоанн VIII Палеолог, константинопольский патриарх Иосиф II,
митрополит Киевский Исидор и многие другие представители
православной церкви. 6 июля 1439 года была подписана уния –
соглашение западной и восточной церквей, которое должно было
урегулировать проблемы их взаимоотношений. Однако сторонники унии среди православных иерархов (в том числе митрополит
киевский Исидор) по возвращении с собора столкнулись с сильной оппозицией: местное духовенство отказывалось им подчиняться, а народ – посещать их службы. Великий князь московский Василий II Темный воспользовался этой ситуацией, чтобы
разорвать зависимость русской православной церкви от константинопольского патриарха: в 1448 году на место подписавшего
унию Исидора был поставлен новый митрополит Иона, а в 1459
году утвержден новый порядок избрания митрополитов – собором
русских епископов с согласия великого князя московского.

11.4. Эпоха Великих географических
открытий
В XIII – начале XV веков итальянские города-республики в полной мере использовали те возможности для развития международной торговли, которые были созданы Монгольской империей,
обеспечивавшей безопасность на торговых путях от Китая до
Ближнего Востока. Вплоть до XV века генуэзцы и венецианцы
удерживали монополию на европейскую торговлю с Ближним
Востоком и привозили в Европу весьма востребованные товары –
шёлк, фарфор, пряности, специи, благовония… Всё это закупалось у мусульманских купцов, которые доставляли свои товары
по Великому Шелковому пути и дороге специй из Китая в Среднюю Азию, а дальше через Иран и Месопотамию в Восточное Средиземноморье или через Каспий – к черноморским портам.
Однако во второй половине XIV века монголы потеряли контроль над большей частью территории Китая, где воцарилась
местная династия Мин, которая установила жесткий государственный контроль над внешней торговлей и с 30-х годов XV века
придерживалась политики изоляционизма. С другой стороны,
возникшее в самом конце XIII века в Малой Азии Османское го-
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Флоренция. XV век

сударство к концу следующего столетия превратилось в мощную,
динамично расширяющуюся империю, которая в середине XV
века окончательно поглотила Византию и подняла свой флаг над
черноморскими проливами. У итальянских городов-государств
появился сильный враг и опасный конкурент, располагавший
превосходными возможностями для установления собственного
контроля над торговыми потоками, связывавшими Европу с Востоком. В отличие от монголов, ограничивавшихся сухопутными
маршрутами, османы располагали сильным флотом и были готовы сражаться с европейцами за господство в Средиземном море.

Экономические предпосылки
Политические перемены, происходившие в Азии, к середине XV
века привели к резкому росту цен на восточные товары, и европейским купцам даже предметами роскоши торговать становилось невыгодно. На территории Османской империи торговые караваны нередко подвергались грабежу. В Константинополе, главном перевалочном пункте международной торговли, турецкая администрация чинила европейским купцам всяческие помехи и занималась откровенным вымогательством. Венецианцы вынуждены были покидать свои торговые фактории на Ближнем Востоке.
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Поток специй и предметов роскоши в Европу резко сократился.
А европейские потребители восточных товаров в лице монархов
и их окружения, крупных феодалов и богатых горожан уже привыкли к заморской продукции и не хотели мириться ни с сокращением ее поставок, ни с ростом цен. И поскольку разгромить Османскую империю и восстановить прежние торговые пути было
невозможно, сам собой встал вопрос о поиске новых, обходных путей, на которых не было бы нежелательных посредников. Прежде
всего европейцев манила Индия, символ восточных стран и их богатств.
С другой стороны, к поискам новых земель подталкивала и
возникшая в Западной Европе острая нехватка денежных металлов – золота и серебра, необходимых для обеспечения монетных
дворов. Старые рудники в Испании и Германии уже изрядно истощились, а новых в Европе не было. Термин «жажда золота» в
то время обозначал не только стремление нарождающейся буржуазии к накоплению богатств, но и объективную потребность государства в драгоценных металлах для чеканки монеты, которая
не только оседала в сундуках богачей, но и отправлялась на Восток в качестве платы за дорогие товары. И раздобыть золото европейские короли надеялись тоже на Востоке, например, в Индии, где, согласно легенде времен Марко Поло, даже крыши дворцов были сделаны из этого не поддающегося коррозии металла.
Заметим, что европейцев нисколько не смущала мысль о том, что
восточное золото имело своих хозяев – они были людьми отважными и рассчитывали получить его по праву завоевания. Важно
было только проложить туда дорогу.
Естественно, в первую очередь, поисками золота были озабочены сильные монархии, которым требовались огромные средства
для поддержания пышного двора, наемной армии и которые имели возможность снарядить крупные морские экспедиции. (Небольшие германские княжества в XV–XVI веках не смогли организовать ни одной заморской экспедиции и, соответственно, не
получили ни одной колонии.) И в этом своем стремлении они могли рассчитывать на поддержку купечества, надеявшегося извлечь выгоду из освоения новых торговых путей и рынков, а также католической церкви, которая благословляла завоевания в
расчете на получение дополнительных земель, доходов и новых
верующих.

Изобретения
Ко второй половине XV века благодаря внедрению в жизнь целого ряда достижений науки и техники имелась и техническая возможность для организации далёких морских путешествий.
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Каравелла

На европейских судах, предназначенных для передвижения
по Средиземному морю, нельзя было выходить в открытый океан:
это были либо боевые узкие и длинные гребные галеры (необходимость кормить команду гребцов сильно ограничивала их возможности в плане автономного плавания), либо неуклюжие венецианские парусные грузовые нефы грузоподъемностью до 900–
1000 тонн. Эти нефы могли двигаться только при попутном ветре,
не удаляясь далеко от очертаний знакомых берегов. Ночью главным ориентиром для мореплавателей служила Полярная звезда,
почти всегда находящаяся над северной точкой горизонта на одинаковой высоте; для навигации в хорошо изученном Средиземном море этого обычно хватало, но путешествие через неизведанный океан требовало чего-то большего.
Однако в начале XV века на португальских верфях стали
строить суда новой конструкции – трехмачтовая каравелла стала
лучшим кораблем своего времени. Наличие киля и нового парусного оснащения позволяли кораблю идти нужным курсом даже
при боковом ветре. Благодаря усовершенствованному расположению парусов, каравеллы отличались устойчивостью в условиях
штормов и сильных морских течений и развивали высокую для
своего времени скорость порядка 22 км/ч. Суда этого типа были

739

740

Глава 11

Западная Европа в конце XIV–XVI вв.
Совершенствовались способы измерения расстояния и скорости морских судов. В XV веке морская миля (около 1852 метров)
стала стандартной единицей измерения морского пути. Менялись
и географические карты. На основе овечьей шкуры специальной
выделки создавались вполне достоверные морские карты, так называемые портоланы, длиной до 1,5 метров и шириной примерно
75 см. На них были обозначены контуры побережий, находящиеся там якорные стоянки, морские глубины, направления ветров,
расстояния между портами. Были разработаны подробные лоции
различных водных бассейнов. Распространение книгопечатания,
начавшееся с середины XV века, открыло для развития картографии новые возможности.
Таким образом, ко второй половине XV века европейцы располагали техническими возможностями для совершения дальних
океанских походов и необходимыми средствами для нанесения
маршрутов этих походов на карту. Иными словами, они были способны не только открыть новые земли, но и наладить их регулярное освоение. Существовал и сформировавшийся экономический
запрос на исследование новых земель: европейские государства
нуждались в источниках золота, серебра и новых торговых маршрутах, которые позволили бы напрямую торговать с Востоком.
Главное препятствие носило субъективный характер: экспедиции
в новые земли были чрезвычайно рискованным предприятием, и
на них надо было решиться.

Портолан

Принц Энрике по прозвищу Мореплаватель
пригодны для плавания в океанах. Каравеллы не нуждались в
больших командах, а их трюмы вмещали большие запасы продовольствия и воды, необходимые для длительного плавания.
Для определения местоположения судна в открытом море необходимы навигационные приборы. Европейские мореплаватели
еще с XIII века пользовались магнитным компасом, который позаимствовали у арабов, а те, в свою очередь, у китайцев. Помимо
него португальцы с XV века стали использовать астролябию –
навигационный прибор для определения географической широты, что позволяло ориентироваться не только в непосредственной
близости от побережий материков, но и в открытом море. Так же,
как и компас, астролябия попала к европейским мореплавателям
через арабов, однако изобрели ее ещё древние греки. На протяжении веков этот прибор представлялся любопытной, но бесполезной игрушкой, однако с началом длительных океанских плаваний, когда моряки неделями не видели берегов и могли ориентироваться в пространстве только по звездному небу, астролябия
оказалась совершенно незаменимым инструментом.

Между тем на юго-западной оконечности Европы происходили
интересные и важные события. В XIII веке португальцы завершили освобождение своей территории от мусульманского владычества и в XIV–XV веках перенесли театр военных действий в Северную Африку, что потребовало создания собственного сильного
флота.
Торговые связи между севером и югом Европы долгое время
шли в трансконтинентальном направлении – через альпийские
перевалы и по Рейну. Однако в XV веке основные торговые пути
между севером и югом стали проходить по морям, огибая западную оконечность Европы. Это вызвало расцвет Лиссабона, который находился на середине длинного морского пути. Здесь
встречались корабли, прибывавшие по северному отрезку морской дороги из Англии и Нидерландов и по южному – из Венеции
и Генуи. Это также создавало благоприятные условия для развития флота, и неудивительно, что именно здесь, в Португалии появилась каравелла.
Один из сыновей португальского короля Жуана I, захватившего в 1415 году марокканский порт Сеута, расположенный на се-
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вероафриканском побережье напротив Гибралтара, вошел в историю как принц Энрике Мореплаватель. Этому принцу было не
суждено ни стать королем, ни самому поучаствовать в дальнем
плавании, однако он запомнился как организатор успешных морских экспедиций, а дело, которое он начал, спустя несколько десятилетий после его смерти принесло плоды, навсегда изменившие ход всемирной истории.
Заслугой Энрике Мореплавателя стало умение увидеть те преимущества, которые давало Португалии ее окраинное положение.
Жители Европы привыкли к мысли, что торговля восточными диковинками и предметами роскоши проходит через Средиземное
море, но это не означало, что другого пути нет в принципе. Португальский принц обратил свой взор в сторону Атлантического
океана.
Европа давно торговала с Западной Африкой, и на протяжении веков прибыльная торговля золотом, рабами, слоновой
костью, осуществлявшаяся сухопутными путями через пустыню
Сахару, находилась под полным контролем мусульманских государств. Покорение Северной Африки было португальцам не под
силу, но зато они могли попробовать проложить собственную, морскую трассу к источникам африканских сокровищ. А если повезет –
найти путь вокруг Африки и выйти к Индии, чьи сказочные богатства давно манили европейцев.
Одушевленный этими перспективами Энрике привлекал к организации морских экспедиций португальских купцов и судовладельцев, расходовал значительные суммы, чтобы нанимать опытных моряков и кораблестроителей, оплачивать работу лучших
географов и математиков, создававших новые географические
карты.
В серии морских экспедиций в течение нескольких десятков
лет португальцы открыли остров Мадейру, Азорские острова и
острова Зеленого Мыса, изучили гвинейское побережье. Ни пряностей, ни специй там найти не удалось, но зато португальцы открыли для себя все выгоды торговли чернокожими невольниками, которая до этого находилась в руках арабов. Поскольку организацией морских экспедиций занималось государство, то и выгоду от них должна была получать королевская казна: Португалия ввела государственную монополию на работорговлю. Кроме
того Западная Африка оказалась богата золотом и слоновой
костью – португальцы получали эти товары в обмен на ткани и
другую продукцию европейского ремесла, зачастую весьма дешевую. Так на географической карте Западной Африки появились
новые географические названия – Берег Слоновой кости и Золотой берег.
Первые успехи воодушевляли и внушали португальцам надежду на то, что новые открытия принесут еще большую прибыль. Однако их стремление к южной оконечности Африканского
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континента наталкивалось на препятствие в виде сильных ветров
и встречных течений, справляться с которыми парусные корабли
могли только с огромным трудом, да и то при удачном стечении
обстоятельств. Только в 1487–1488 годах экспедиция Бартоломеу
Диаша смогла пройти вдоль побережья Африки до его крайней
юго-западной точки, получившей имя мыса Бурь в память о чуть
было не погубившей экспедицию непогоде. Обогнув мыс, португальцы убедились, что дальше береговая линия имеет северо-восточное направление, и сочли свою миссию выполненной: путь в
обход Африки был найден. Отправиться дальше в Индийский
океан Бартоломеу Диашу не позволила собственная команда, измотанная пережитыми испытаниями.
Португальский король приказал переименовать мыс Бурь в
мыс Доброй Надежды. Поскольку было доказано, что воды Атлантики и Индийского океана смыкаются, перед страной открывались блестящие перспективы, связанные с прокладыванием морского пути в «Землю пряностей». Данные экспедиции к мысу Доброй Надежды было велено держать в строжайшем секрете, однако
в силу разного рода обстоятельств организация новой экспедиции
вокруг Африки была отложена. Благодаря Бартоломеу Диашу
Португалия вступила на порог великих открытий, но переступить
его первой не успела.

Слово за Испанией
В Испании война с арабами, Реконкиста, которую Португалия завершила в XIII веке, тянулась практически до самого конца XV
столетия. Только 2 января 1492 года пал последний мусульманский оплот на западе Европы – Гранадский эмират, и последний
эмир Гранады Боабдиль в последний раз оглянулся на покинутый город с того места, которое сегодня носит поэтическое имя
Суспиро Эль-дель-Моро – Последний вздох Мавра. Война закончилась, начиналась мирная жизнь.
Между тем столетия противостояния с мусульманскими государствами не могли пройти бесследно. В ходе Реконкисты в Испании сложилось особое сословие идальго, служилых дворян. Для
них война и захват военной добычи, борьба за «святую католическую веру» были главными занятиями, достойными уважения.
После завершения войны они оказались не у дел: земельных владений у них не было, заниматься хозяйством они не умели и не
хотели. Их манила мысль о новых завоевательных походах, которые позволили бы получить земельные владения с подневольными людьми и, наконец, отдохнуть от ратных трудов. «Католические короли» Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский,
брак которых положил начало объединенному Испанскому королевству, были объективно заинтересованы в избавлении от этой
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беспокойной вольницы. В мирной жизни воинственные идальго
представляли собой угрозу для государственной стабильности, но
зато на войне могли принести реальную пользу. Для завоевания
новых земель требовались именно такие люди – воины-профессионалы, лишенные недвижимого имущества, которое привязывало бы их к родной стране, и возлагающие все свои надежды на
силу собственного меча.
Между тем ситуация в экономике Испании сложилась тяжелая. После завершения войны государственная казна опустела,
а как ее наполнять, было не очень понятно. Если португальцы
смогли найти свое место в системе европейской торговли благодаря удачному расположению Лиссабона, то у испанцев подобной
возможности не было. В Средиземноморье все выгодные роли
были давно распределены, а Португалия прочно держала в своих
руках инициативу по освоению западного побережья Африки. Ситуация казалась тупиковой.
И в этот момент при испанском королевском дворе появился
генуэзский мореплаватель Христофор Колумб, увлеченный идеей флорентийского ученого, астронома Паоло Тосканелли о возможности обнаружения морского пути в Индию через Атлантику.
Само по себе представление о возможности путешествия на
Восток западным путем, безусловно, опирается на уверенность в
том, что Земля есть шар. Однако к XV веку это представление отнюдь не было новым. Во всех европейских университетах – а первый их них, Болонский, был основан еще в 1088 году, – географы,
основываясь на трудах древнегреческого философа Аристотеля
(IV век до н. э.), рассказывали слушателям о шарообразности Земли. Заслуга же Тосканелли состояла в том, что он смог на основании этого общего представления сделать практические выводы.
Чтобы отправиться в поисках Индии на запад, надо было для
начала хотя бы приблизительно оценить расстояние, отделявшее
Европу от ближайшей суши, и понять, возможно ли его преодолеть, располагая тем запасом воды и продовольствия, который
мог принять на борт корабль. Тосканелли это расстояние оценил –
и великолепным образом ошибся. Согласно его расчетам, длина
земного экватора составляла 28000 км вместо 40000, и благодаря
этой «погрешности» размером в 12 000 км получалось, что западный путь преодолим. Это была одна из тех ошибок, которые способствовали прогрессу. О существовании Американского континента, расположенного между Европой и Азией, естественно, никто не подозревал, и будь расстояние посчитано правильно, от
мысли совершить экспедицию в Индию через Атлантику пришлось бы отказаться.
Однако Колумб поверил Тосканелли и стал искать страну, которая согласилась бы снарядить экспедицию в Индию. Он предлагал свой проект монаршим дворам Португалии, Франции, Анг-
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лии, везде встречал отказ и так добрался до Испании. И здесь его
честолюбивые проекты, наконец, нашли благожелательных слушателей в лице королей, нуждавшихся в чуде для решения своих
экономических проблем.
После долгих мытарств Изабелла Кастильская и Фердинанд
Арагонский решили рискнуть и заключили с Колумбом договор,
согласно которому последний в случае успеха должен был стать
вице-королем вновь открытых земель, получить наследственный
чин адмирала, право на 1/10 часть дохода от новых владений испанской короны и 1/8 доходов от торговли. А для реализации
своих замыслов он получил три корабля – они назывались «Санта-Мария», «Нинья» и «Пинта», – и с экипажем в 87 человек 3 августа 1492 года вышел в море, взяв курс на юго-запад.
Все суда Колумба были хорошо оснащены, сам он показал себя
искусным мореплавателем, умело использующим ветры и морские течения, а также умелым организатором, не позволившим
команде устроить мятеж в пугающих блужданиях среди водорослей Саргассова моря. После двух месяцев непростого пути корабли Колумба подошли к одному из Багамских островов. Испанцы
назвали его Сан-Сальвадор.
После высадки на берег экспедиция Колумба столкнулась с туземцами, имевшими красноватый цвет кожи, черные волосы и
носившими набедренные повязки. Местные жители не использовали железо, передвигались по морю на небольших лодках, и никаких богатств, никакого золота у них не было. Они возделывали
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маис, хлопчатник, картофель, табак, их жилища были построены
из тростника или веток деревьев.
Помимо Багамских островов Колумб открыл и исследовал
Кубу и Гаити, и даже добрался до побережья материка, хотя ни
золотых рудников, ни крупных городов, ни пряностей найти ему
не удалось. Он с триумфом вернулся с Испанию, куда привёз с собой нескольких туземцев, которых в Европе стали называть индейцами, немного золота и невиданные ранее растения и плоды – табак, картофель, кукурузу. До конца своей жизнь Колумб считал,
что открытые им новые земли находятся в Восточной Азии недалеко от Японии, Китая и Индии, а европейцы в течение долгого
времени именовали эти территории Вест-Индией (Западной Индией).
Известие об открытии испанцами Западной Индии, которое
решительно меняло расклад сил в борьбе за контроль над торговыми маршрутами, сильно встревожило Португалию, разом утратившую позицию признанного лидера в деле освоения Атлантики. Начались многомесячные переговоры и консультации, проходившие при посредничестве папы римского и завершившиеся в
1494 году подписанием Португалией и Испанией Тордесильясского договора, смысл которого заключался в разделе мира на
сферы влияния.
Согласно договору границей между владениями двух королевств должна была служить условная линия, проведенная на
370 лиг (1770 км) западнее островов Зеленого мыса (то есть, в со-
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временной системе координат, меридиан 49°32’56’’ западной долготы). К Испании отходили земли, расположенные западнее этой
линии, а к Португалии, соответственно, те, что лежали на восток
от нее. При этом Португалии удалось включить в свою сферу
влияния почти всю Атлантику, а также – о чем никто не подозревал – восточную часть не открытой еще Южной Америки.

Экспедиция Васко да Гамы
Продвижение испанцев в западном направлении заставило португальцев вспомнить об открытии Бартоломеу Диаша и возобновить поиски морского пути в Индию в обход Африки. Летом 1497
года из Лиссабона на четырех небольших кораблях отправилась

экспедиция под командованием Васко да Гамы, организованная
по поручению и на средства правительства Португалии. Обогнув
мыс Доброй Надежды, она вышла в неизведанные воды Индийского океана, прошла вдоль восточного берега Африки и в мае
1498 года прибыла в индийский город Каликут (совр. Кожикоде)
на западном побережье полуострова Индостан.
Португальцы не были разочарованы. После долгого, полного
опасностей плавания (путь в сказочную страну пряностей занял
почти целый год), потеряв два корабля и почти половину своих
товарищей, они оказались в городе, который поразил их воображение своей роскошью и богатством. Более того, Васко да Гаме
удалось договориться с местным раджей и загрузить трюмы уцелевших кораблей пряностями. Когда еще год спустя он вернулся
в Лиссабон, в списке достижений экспедиции числилось не только
долгожданное открытие морского пути в Индию (настоящую, а не
мнимую, как у Колумба), но и коммерческий успех. Выручка от
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продажи привезённых из Индии товаров в 60 раз превысила затраты на экспедицию.
За первой удачной экспедицией немедленно последовали новые. И при этом португальцы не хотели довольствоваться той выгодой, которую сулила доставка пряностей по новому пути, – они
решили избавиться от конкуренции со стороны арабских купцов,
которые до их появления контролировали морскую торговлю с
Индией. Для этого надо было выиграть морскую войну с арабами,
и в португальские экспедиции стали снаряжать хорошо вооруженные эскадры. Они безжалостно топили арабские суда вместе
с грузом и экипажами, а заодно терроризировали побережье Аравийского полуострова.
Маленькая Португалия, естественно, не могла и мечтать о захвате и удержании сколько-нибудь значительных территорий –
для этого у нее просто не было достаточно солдат, – и поэтому их
политика в Индии была иной. Португальцы договаривались с отдельными местными правителями, строили опорные пункты, торговые фактории и крепости, размещали там военные гарнизоны
и умело играли на противоречиях между местными княжествами.
Португалию не интересовал политический контроль над Индией как таковой – им нужны были пряности. Постепенно португальцы взяли под свой контроль торговлю перцем, имбирем, гвоздикой, корицей и другими пряностями, которые закупались ими
на местных рынках по низким ценам, свозились в торговые фактории и там ждали отправки в Лиссабон. При этом, как истинные
монополисты, португальцы сознательно ограничивали закупку и
ввоз пряностей в Европу, чтобы поддерживать запредельно высокие цены, приносившие им до 800% прибыли. Пряности – товар
легкий и компактный, и поэтому из Индии разрешалось ежегодно
вывозить только 5–6 кораблей, наполненных этим грузом. Если
привезенного товара оказывалось слишком много, то излишки,
грозившие опустить цены, просто уничтожались.
В борьбе за господство в Индийском океане португальцы взяли
верх над египтянами (поддерживаемыми, кстати сказать, венецианцами, которых не радовало появление новых конкурентов,
хотя те и были христианами-католиками), установили свой контроль на Малабарском побережье Индии и Гоа и добрались до острова Цейлон (Шри-Ланка), благодаря чему смогли контролировать торговые пути, проходившие вдоль южной оконечности Индии.
Теперь их целью стала Малакка, столица Малаккского султаната, располагавшегося на одноименном полуострове.

Малакка – полуостров на юго-востоке Азии (один из штатов современной
Малайзии). С XV века столица Малаккского султаната город Малакка был основным портом, через который Индия и страны Ближнего Востока получали
шелк из Китая и пряности с Малайского архипелага. О богатстве Малаккского
султаната в XV веке ходили легенды.
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Португальская крепость в Малакке

А в 1511 году войска португальского вице-короля Индии Альфонса Де Альбукерке заняли Малакку и на 130 лет превратили
ее в опорный пункт Португалии в Ост-Индии. Благодаря удачному географическому положению Малакки в руках португальцев
оказались важнейшие торговые пути, соединявшие Южную Азию
с Дальним Востоком, и в том числе транзитные пути торговли
пряностями с Молуккских островов, где со временем были основаны португальские фактории.
Молуккские острова или Острова пряностей – группа индонезийских островов, расположенная к северу от острова Тимор между Сулавеси и Новой Гвинеей. В этих местах в большом количестве выращивались мускатный орех, гвоздика и другие пряности. Впоследствии Острова пряностей превратились в объект
ожесточенной борьбы между португальцами, голландцами и англичанами.
Таким образом, к 30-м годам XVI века сложилась своеобразная
португальская колониальная империя, могущество которой осно-

Глава 11

752

Западная Европа в конце XIV–XVI вв.

вывалось на контроле над важнейшими морскими путями и монополизации торговли восточными пряностями. Полный титул
португальского короля звучал теперь так:
«король Португалии и Алгарви, Заморских стран в Африке,
Господин Торговли, Завоевания и Мореплавания Аравии,
Персии и Индии».

Христофор Колумб

К середине XVI века португальцы освоили Южный Китай и
основали торговую факторию в китайском Макао. Им даже удалось на шесть десятилетий взять под свой контроль торговлю с
Японией, однако затем их вытеснили голландцы.

Вокруг света за три года
Получив в свое распоряжение новые земли, испанцы, тем не менее, были разочарованы. Им так и не удалось добраться ни до Индии, ни до Китая, ни до восточных пряностей, и поиски западного
морского пути к богатствам Востока продолжались.
Португальцы тем временем натолкнулись на побережье современной Бразилии. Флорентийский мореплаватель и астроном
Америго Веспуччи, в 1499–1504 годах принимавший участие в серии экспедиций, которые обследовали западные берега Южной
Америки, размышляя над полученными данными, пришел к выводу, что открыт новый материк. Он предложил назвать его Новым Светом (orbis novus), в отличие от Старого Света – Европы.
Веспуччи утверждал, что обогнув открытый материк с юга, можно
доплыть до Молуккских островов.
Америго Веспуччи ждала счастливая судьба. Известный картограф Мартин Вальдземюллер был так впечатлен результатами
работ флорентийца, что в одном из своих трудов назвал новый
континент Америкой. Работа Вальдземюллера переиздавалась
настолько часто и пользовалась таким спросом, что к новому названию привыкли. Между тем, единственный человек, который
мог по праву претендовать на звание первооткрывателя нового
континента, Христофор Колумб, в 1506 году умер всеми забытый
в полной нищете. После того, как стало ясно, что он открыл не
обещанный путь в Индию, а новые земли, испанская королевская
чета воспользовалась этим обстоятельством, чтобы объявить Колумба обманщиком и отменить связывавший их договор. Делиться властью и доходами с кем бы то ни было Изабелла и Фердинанд не хотели.
Зато в 1519 году испанская власть оказала покровительство
другому мореплавателю – португальцу Фернану Магеллану,
участнику многих дальних плаваний, рассорившемуся с властями своей страны. Магеллан представил испанцам план новой экспедиции в западном направлении: он поставил перед собой цель

Экспедиция Фернана Магеллана

обогнуть Америку с юга и достичь Молуккских островов, пройдя
через «Великое Южное море», то есть через Тихий океан. Для Испании это был шанс взять реванш у португальцев и переориентировать восточные торговые маршруты в новом направлении.
Экспедиция Магеллана совершила настоящий подвиг. Выйдя
20 сентября 1519 года из порта Санлукар-де-Баррамеда, расположенного в устье испанской реки Гвадалквивир, она вернулась
в Испанию 6 сентября 1522 года, сумев впервые в истории обогнуть Земной шар. Корабли Магеллана пересекли Атлантический океан, проследовали южным курсом вдоль восточного побережья Южной Америки, обогнули недавно открытый континент,
пройдя чрезвычайно опасный для кораблей пролив, позже названный Магеллановым, и вышли в Южное море. На протяжении следующих трех месяцев погода благоприятствовала путешественникам, и они назвали Великое Южное море Тихим океаном.
Магеллану удалось благополучно довести свою экспедицию до
Марианских, а затем и до Филиппинских островов, где он погиб
в 1521 году в стычке с туземцами. Оставшиеся два корабля дошли
до Молуккских островов, где уже закрепились португальцы, и, загрузив трюмы грузом пряностей, отправились через Индийский
океан на запад вокруг Африки. Единственный уцелевший корабль «Виктория» обратно в Севилью привел штурман Хуан Себастьян Элькано, которому принадлежит слава первого морепла-
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вателя, сумевшего совершить кругосветное путешествие. На борту
«Виктории» находились 18 человек – жалкие остатки экспедиции
Магеллана, вместе с которым в дальний поход три года назад отправились более 250 моряков; все остальные погибли от недоедания, недостатка пресной воды, болезней и лишений или в стычках с туземцами.
Путь в Тихий океан в обход Америки оказался более опасным,
чем путь вокруг Африки, однако кругосветное путешествие позволило Испании поставить вопрос о проведении еще одной границы, которая отделяла бы ее владения от португальских. Линии, проведенной Тордесильясским договором, было недостаточно: двигаясь от нее в противоположных направлениях – испанцы
на запад, а португальцы на восток, – конкуренты встретились в
Тихом океане. Эта проблема была решена в 1529 году подписанием Сарагосского договора, согласно которому новая граница
была проведена в 297,5 лигах к востоку от Молуккских островов,
так что практически вся Азия, за исключением Филиппинских
островов, осталась в руках Португалии, а испанцы получили Тихий океан, острова Океании и всю Америку (за исключением той
части Бразилии, которая попала к португальцам по предыдущему договору).

Конкистадоры
От Реконкисты, отвоевания своих земель от мусульман, испанцы
перешли к конкисте – исследованию и завоеванию Нового Света.
Из Испании в Америку хлынул целый поток храбрых и жестоких
завоевателей и искателей приключений – конкистадоров. Их
влекла легенда о «позолоченном человеке» Эльдорадо, которую
испанцы услышали от индейцев. Согласно преданию, каждое
утро «позолоченный человек» пудрил свое тело золотым песком,
а вечером смывал это золото в водах озера, выложенного драгоценными камнями. Справедливости ради можно сказать, что в
основе легенды лежали реальные обряды некоторых племен, совершавшиеся при избрании нового вождя.
В первые несколько десятилетий после открытия Колумба
были колонизированы Большие и Малые Антильские острова,
Багамские острова, начато покорение острова Куба. Затем испанцы достигли берегов Мексиканского залива, где столкнулись с одной из наиболее развитых цивилизаций доколумбовой Америки –
государством ацтеков.
Покорение территории Мексики началось в 1519 году с прибытия хорошо экипированной, располагавшей лошадьми и огнестрельным оружием экспедиции под руководством Эрнана Кортеса, целью которой были поиски золота. Вторгшись на территорию государства ацтеков, отряд Кортеса захватил в плен их вер-

Государства ацтеков и майя

ховного вождя Монтесуму и попытался править местным населением от его имени. Согласно легенде, Кортес присвоил себе «клад
Монтесумы», стоимость которого по оценкам историков, составляла порядка 10–12 млн современных долларов. Ацтеки пыталось
бороться с пришельцами, но силы были неравными. Уже сам вид
боевых коней – доколумбова Америка их не знала, – действовал
на индейцев устрашающе, не говоря уже про огнестрельное оружие. Вдобавок ко всему многие местные индейские племена, покоренные в свое время ацтеками, в надежде на получение свободы выступили на стороне испанцев. В 1521 году отряду Кортеса
удалось окончательно захватить столицу ацтеков. Испанцы начали продвигаться дальше, вглубь территории Америки, от Юкатана до Калифорнии, подчиняя себе местные индейские племена.
К началу 40-х годов XVI века испанские отряды побывали на
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большей части территории современных США, однако интересовавшие их богатства обнаружили только в современной Флориде
и потому закрепиться на североамериканских землях не стремились. Движение на юг континента казалось им более перспективным.
В 20-е – 40-е годы XVI века испанские конкистадоры захватили на полуострове Юкатан территории, принадлежавшие разрозненным, враждовавшим между собой народам майя. А затем, прослышав о сказочных богатствах земли инков, расположенной
вдоль Тихоокеанского побережья Америки в современном Перу,
испанцы устремились туда.
Небольшой боевой отряд под командованием Франсиско Писарро (около 170 человек) в 1532 году с помощью враждебных верховному правителю инков аборигенов вторгся в их владения. Испанцы действовали не только с помощью военной силы, но и не
брезговали захватом пленных и шантажом. Верховного вождя инков Атауальпу конкистадоры захватили в плен и пообещали отпустить за огромный выкуп – такое количество золота, которое
заполнит комнату, служившую местом заключения Атауальпы.
Подданные вождя собрали выкуп, но испанцы обещания не сдержали: Атауальпа был казнён, а золото испанцы забрали себе.
Ослепленные блеском и количеством драгоценных металлов, солдаты отряда Писсаро даже подковы для своих лошадей изготавливали из серебра.
Утвердившись в центральной части Перу, испанцы двинулись
дальше, на территорию современного Эквадора, в южную часть
Колумбии. Они достигли плато Богота, Боливии и северной части
территории Чили. Испанские владения расширялись и со стороны залива Ла-Плата, где был основан город Буэнос-Айрес, вглубь
территории современной Аргентины. Вскоре два потока испанской колонизации – с севера-запада из Перу и с юго-востока от
пролива Ла-Плато – сомкнулись.
На территории современной Боливии, а также Мексики и
Перу, испанцы обнаружили богатейшие серебряные рудники и
незамедлительно приступили к их разработке. К середине XVI
века рудники одной только Боливии давали до 50% всей мировой
добычи серебра.
Горнорудное дело требовало инвестиций в разработку месторождений, организации транспортировки грузов на далёкие расстояния, а также привлечения к тяжелой работе в шахтах большого количества людей. Финансирование разработок осуществлялось с помощью привлечения частных инвесторов, однако введение 20-процентного налога на добычу серебра надолго обеспечило испанскую казну стабильными денежными поступлениями. Только с XVII века драгоценные металлы из Южной Америки
стали получать другие страны.
При разработке боливийских серебряных рудников испанцами
пришлось столкнуться со значительными сложностями. Рудники,
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расположенные возле города Потоси, находились высоко в горах
(около 4 тыс. метров над уровнем моря). Между тем технология
добычи серебра предусматривает использование ртути, которую
пришлось доставлять в кожаных мешках на ламах и мулах из месторождения, находившегося в Уанкавелике в 1500 километрах
от Потоси. Путь от месторождения ртути до серебряных рудников
занимал около двух месяцев. Затем добытое серебро, опять-таки
на вьючных животных, сначала везли в гавань около Лимы, потом – в гавань на Панамском перешейке, позже названную Портобело, и только оттуда отправляли в Севилью. Для серебряных
рудников в Мексике ртуть пришлось доставлять из Альмадена в
Испании морским путем.
В Севилью серебро доставлялось караванами больших, многопалубных военно-транспортных судов, галеонов. Помимо серебра
они перевозили в Испанию кожи, красители, сахар, табак. В XVI
веке испанцы контролировали всю торговлю с американскими
территориями.
Существуют разные оценки численности населения Америки
к моменту появления там европейцев. Наиболее реалистичной
представляется цифра в 20 млн человек. Уровень экономического
развития американских территорий по сравнению с европейским
был очень низким. У индейцев не было металлических орудий
труда, плугов, огнестрельного оружия, парусных судов, колесных
транспортных средств. Они не занимались разведением крупного
рогатого скота и овец, не выращивали свиней и домашнюю птицу.
Большинство коренных жителей континента жили собирательством и охотой.
Только в Мексике и Перу народы майя, ацтеков, инков вполне
успешно занимались земледелием. Основой их питания была кукуруза, которая выращивалась по берегам озер и на террасных
полях. При этом урожайность была очень высокой и достигала
сам-70; иногда собирали по 2 урожая в год. Пользуясь весьма примитивными каменными орудиями (они не знали железа), индейцы строили дома и пирамиды с удивительными террасами. Они
жили общинами, почитали жрецов, были сведущи в астрономии,
никогда не видели лошадей и принимали их за каких-то сказочных неземных животных.
Сравнительно небольшим отрядам конкистадоров, самый
большой из которых достигал 400 человек (общая их общая численность не превышала 10 тыс. человек), удалось довольно легко
сокрушить государства инков и ацтеков и уничтожить их цивилизации. Испанцы подчинили себе территории во много раз превосходившую по площади саму Испанию. Правящие элиты инков
и ацтеков были уничтожены, а их собственность присвоена конкистадорами. Привилегированные испанцы получили крупные
участки земли. На руинах местных храмов возводились католические церкви. Прежние боги коренного населения, календари,
реликвии были уничтожены и забыты.
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Успехи конкистадоров объяснялись не только их военным искусством, боевой выучкой, огнестрельным оружием, доспехами и
конями. Европейцы умело использовали противоречия между коренными племенами и государствами ацтеков и инков, желавшими диктовать свои условия соседям. Многие из индейцев поначалу видели в испанцах освободителей и помогали пришельцам.
Немалую роль играли личные качества и характер завоевателей.
Отважные и деятельные конкистадоры не были стеснены соображениями морали, они действовали предельно жестко и рационально, не зная жалости и колебаний, а при необходимости не
боялись рисковать своей жизнью, упрямо преследуя намеченные
цели.
Способствовал успехам конкистадоров и еще один фактор, действие которого они не могли предвидеть. Америка не знала таких
распространенных в Европе болезней, как оспа, корь, сыпной
тиф, а также африканской желтой лихорадки и малярии, и местное население не имело к ним иммунитета. Поэтому, когда вместе
с испанцами Атлантику пересекли возбудители всех этих болезней, местное население оказалось под угрозой вымирания. За
первые полвека после экспедиции Колумба от инфекций, привезенных европейцами, погибло от 60 до 90% коренного индейского
населения.

Испанская система управления
К середине XVI века практически сложилась система управления
испанскими колониями в Америке, основой которой служили два
вице-королевства.
В состав вице-королевства Новая Испания со столицей в Мехико входили Куба, острова Карибского моря и территории, на которых в настоящее время располагаются Мексика, юго-западные
штаты США (Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Невада),
страны Центральной Америки (Гватемала, Никарагуа, Сальвадор, Коста-Рика), а также Венесуэла. Второе вице-королевство называлось Перу и включало в себя остальную часть Южной Америки за исключением Бразилии, которую контролировали португальцы.
Хозяйство обоих вице-королевств было полностью ориентировано на добычу и переправку в метрополию драгоценных металлов. Собственное ремесленное производство и внутренняя торговля в колониях практически не развивались. Сельское хозяйство
носило натуральный и строго регламентированный метрополией
характер.
Для контроля за торговлей с южноамериканскими территориями Испании, которая обещала огромные прибыли, уже в 1503
году была создана «Севильская торговая палата». С этих пор все
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Севилья. Дворец XVI века
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была поручена организация охраны караванов военными кораблями.
Многие купцы и ремесленники из разных районов Испании
переселялись в Севилью, поскольку участие в колониальной торговле приносило большие прибыли. В 30-е – 90-е годы XVI века
население Севильи увеличилось в два раза и достигло 100 тыс.
человек. Здесь строились великолепные огромные дворцы, храмы, роскошные виллы; купцы из других европейских государств
открывали в Севилье свои постоянные представительства.
Монопольное положение севильского порта обеспечивало казне получение огромных доходов, однако пагубно сказывалось на
экономическом положении других районов страны, особенно северных. Огромный приток драгоценных металлов привел к скачку цен на испанские товары, а в итоге – к разорению местных ремесленников и промышленников. Полученные казной средства
шли на строительство роскошных дворцов и храмов, расходовались на бесплодные попытки Испании вооруженным путем установить свою гегемонию в Европе. В результате, при всех богатствах, поступавших из Америки, испанское правительство в течение XVI века дважды переставало выплачивать государственный
долг и несколько раз прибегало к изъятию партий драгоценных
металлов, принадлежавших частым лицам, расплачиваясь за
них обесцененными государственными облигациями. В ответ корабли с грузом драгоценных металлов вместо Севильи уходили в
другие европейские порты, при этом становясь добычей английских и голландских пиратов.
Не вкладывали испанцы средства и в модернизацию своего
флота, так что к середине XVII века испанские корабли уже не
могли обеспечить нормальное функционирование грузоперевозок
между Испанией и Южной Америкой.

Португальцы в Южной Америке
корабли, везущие что-либо из Нового Света, должны были приходить в порт Севильи. Без ведома «Торговой палаты» никакие
товары в Испанию ввозиться не могли.
В компетенцию «Севильской торговой палаты» входили таможенный контроль, сбор пошлин (пятая часть всех ввозимых драгоценных металлов считалась собственностью казны), урегулирование спорных вопросов между торговцами и моряками вплоть
до следствия и суда над виновными, вопросы эмиграции. Под
контролем «Севильской торговой палаты» из Испании в Южную
Америку экспортировались испанские вина, оливковое масло, мебель, одежда, бумага, а также французский текстиль и английское сукно. Когда богатства, вывозимые из-за океана, стали привлекательной добычей для пиратов, именно «Торговой палате»

В 1500 году португальская эскадра, следовавшая на юг вдоль побережья Африки, пытаясь избежать встречных ветров, значительно отклонилась на запад и вышла к побережью современной
Бразилии. Португальцы под предводительством Педро Кабрала
высадились на берег в безопасной гавани (Порту-Сегуру), которая
на современных картах обозначается как Баия-Кабралия или
Кабралия. На европейцев огромное впечатление произвели диковинные местные птицы – попугаи, и долгое время португальцы
называли открытые ими территории «страной попугаев».
Местное население занималось охотой, собирательством и рыболовством, то есть находилось на низкой ступени социально-экономического развития и жило практически в каменном веке.
У бразильских туземцев не было городов, они не разводили до-
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машних животных, не знали письменности. В некоторых местах
занимались выращиванием маниоки – корнеплода, похожего на
картофель, с большим содержанием крахмала. Из сырого маниока делали крупу, варили кашу, из сушеного – пекли тонкие лепешки.
В Бразилии португальцев ждало разочарование: они не обнаружили здесь запасов золота и серебра. Повсюду были только попугаи и обезьяны, а главной ценностью оказалось бразильское
дерево, пау-бразил. Из ярко-красной сердцевины его стволов
можно было изготавливать красители для тканей, а прочную древесину использовать для изготовления мебели и кораблестроения. Португальцы организовали вырубку леса, доставку его к побережью, хранение и погрузку на корабли. Ежегодно из Лиссабона за этим грузом приходила эскадра из 6 кораблей. Со временем
вся страна, первоначально названная Землей Истинного Креста,
стала называться Землей бразила или просто Бразилией.
На протяжении нескольких десятков лет побережье Бразилии
использовалось португальцами в первую очередь как транзитный
пункт для судов, следовавших из Португалии в Индию в обход
Африки (отклонение на запад, хотя и удлиняло путь, позволяло
обойти район господствовавших встречных ветров, труднопреодолимый для парусных судов).
Только в 30-е годы XVI века началось действительное планомерное хозяйственное освоение португальцами территории Бразилии. Прибывающие из Португалии переселенцы везли с собой
скот, сельскохозяйственные орудия труда, инструменты, семена
для налаживания хозяйства. Первым укрепленным постоянным
португальским поселением, основанным Мартином де Соузи на
юго-восточном побережье, стал Сан-Висенте в современном штате
Сан-Паулу.
Теплый и влажный климат северо-восточной Бразилии как
нельзя лучше подходил для выращивания сахарного тростника.
Сахар был дорогостоящим продуктом в Европе, спрос на него постоянно увеличивался, поэтому его производство обещало очень
хорошие прибыли. Поскольку португальцы преследовали прежде
всего коммерческие цели, они стали развивать плантационное
сельское хозяйство.
Сахарный тростник во время произрастания не требует особого
ухода. Тяжелая физическая работа – это заготовка тростника, который вручную рубят острыми тесаками. Потом связки тростника
грузят на повозки и транспортируют к отжимным машинам. Полученный после отжима тростниковый сок перерабатывается в
сахар.
Для работы на плантациях сахарного тростника и получения
сахара требовалось большое количество дешевой рабочей силы.
Однако местное индейское население не отличалось покорностью,
заставить аборигенов работать было очень сложно, и перепробо-
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Основание Рио-де-Жанейро в 1565 году

вав самые разные методы (провоцирование войн между местными племенами и покупка пленных, использование рабов индейцев, обмен рабов на изделия из металла), португальцы с 50-х годов XVI века стали ввозить для работы на плантациях чернокожих невольников из Африки. По оценке Э. Мэддисона, к 1870
году в Бразилию из Африки было ввезено около 4 млн африканских рабов7. Тем временем коренное индейское население, погибавшее от болезней и эпидемий, принесенных европейцами, отступало вглубь страны.
Создание плантаций сахарного тростника способствовало
освоению Бразилии. Плантации занимали почти все побережье
от Пары на севере до Рио-де-Жанейро на юге, а оттуда тянулись
вглубь страны до Сан-Паулу. Если в 1570 году в Бразилии было
всего 60 сахарных плантаций, то к началу XVIII века их число
достигло 500. Кроме того в периферийных районах колонии были
7
Мэддиссон Э. Контуры мировой экономики в 1–2030 гг. – М., 2012. –
С. 146.
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сосредоточены скотоводческие ранчо, на которых разводили коров
и вьючных животных.
В конце XVII – начале XVIII веков в бразильской провинции
Минас-Жерайс на юго-востоке были обнаружены месторождения
золота и алмазов. И весь XVIII век стал временем процветания
этой территории. Производство сахара отошло на второй план.
«Золотая лихорадка» способствовала росту населения, а также
вызвала смещение центра социально-экономической жизни колонии в южные и центральные районы страны. Здесь стали
строиться городские поселения, дороги, быстро развивалась внутренняя торговля. В Минас-Жерайс везли живой скот, ром, сахар,
рис, хлопок, вяленую говядину, другие продукты питания, а также ткани, рабов и оборудование для рудников. За XVIII век из
Бразилии было вывезено более 800 тонн золота.

Англичане, голландцы, французы
С некоторым опозданием к испанцам и португальцам в освоении
новых территорий стали активно присоединяться голландские,
английские и французские мореплаватели.
Так, в 1534–1535 годах в поисках морского пути в Китай и северного прохода в Тихий океан французские экспедиции под руководством Жака Картье дошли до восточного побережья Северной Америки (современной Канады). Там они исследовали Залив
Святого Лаврентия и поднялись почти на 700 километров вверх
по течению впадающей в этот залив одноименной реки. Однако с
экономической точки зрения, колонизация «новой Франции» (Канады) особых выгод в этот период не принесла, если не считать
расширения территорий отлова рыбы французскими рыбаками.
Англичане, со своей стороны, были окрылены надеждой открыть новый путь в Индию: северо-восточный, если удастся обогнуть Азию с севера, или северо-западный – если то же самое
удастся сделать с Американским континентом.
Несмотря на всю невероятность замысла, в мае 1553 года на
поиски северо-восточного прохода в Японию и Китай была отправлена экспедиция под руководством Хью Уиллоуби на трех
кораблях. Выйдя из Лондона в Северное море, экспедиция прошла вдоль берегов Норвегии и попала в сильный шторм. Два корабля, на одном из которых находился сам Уиллоби, достигли архипелага Новая Земля, после чего изменили курс; их экипажи
попытались перезимовать в устье реки Варзина на Кольском полуострове, но погибли. Третий корабль экспедиции с капитаном
Ричардом Ченслером достиг Двинского залива в Белом море, оказавшись не в Китае, а в России. Англичане бросили якорь в бухте
Святого Николая недалеко от Николо-Корельского монастыря в
устье Северной Двины. Назвавшись английским послом, прибыв-

Маршрут экспедиции Ричарда Ченслера и Хью Уиллоуби

шим вместе с купцами для налаживания торговых отношений с
русским государством, Ченслер добрался до Москвы, где был
встречен русскими боярами и даже удостоился аудиенции царя
Ивана Грозного. Так было положено начало русско-английским
дипломатическим и торговым отношениям.
В 1555 году в Лондоне была создана Московская Торговая компания, среди учредителей которой были члены британского правительства, а ее устав был утвержден парламентом. Компания
получила монопольные права на торговлю с Московией, и с тех
пор ежегодно из Англии в Россию стали прибывать сначала 3–4,
а с 60-х годов XVI века – 10–15 английских кораблей, привозивших сукно, медь, олово, свинец, предметы роскоши и вывозивших
из Московии пушнину, лен, поташ, древесину и мед.
Поташ – один из важнейших промышленных химических реагентов, применяющихся для изготовления мыла, стекла, а также как удобрение для растений.
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Несмотря на сложнейшие условия крайнего севера, англичане
не оставили попыток найти северо-западный проход в Индию. В
серии экспедиций было открыто множество островов и проливов
на Северном побережье Северной Америки, однако ни существенных природных богатств, ни выхода в Тихий океан найти им не
удалось.
В 90-е годы XVI века несколько экспедиций по поиску северовосточного пути в Индию было организовано голландцами. В 1596–
1597 годах они вслед за Уиллоби достигли Новой Земли, в отличие от англичан успешно перезимовали в полярных широтах, однако от дальнейшего продвижения в этом направлении отказались. Увиденного и пережитого на Крайнем Севере оказалось достаточно, чтобы прийти к печальному выводу о бесперспективности дальнейших попыток этим путем пробиться на восток.

Последствия Великих географических открытий

Старый английский двор на Варварке

Период всемирной истории с XV по XVII век принято называть
эпохой Великих географических открытий. За это время площадь
известных европейцам земель увеличилась в 6 раз, к XVII веку
было разведано уже около 60% мировой суши. Знания человека
о мире серьезно расширились. На географической карте появились новые континенты.

Торговля

Англичане построили в устье Западной Двины мачтовые и канатные мануфактуры, получили право добывать железную руду
под Вологдой. В Московию стали приезжать английские доктора,
аптекари, кораблестроители.
Московская Торговая компания открыла в Москве свое представительство, здание которого на Варварке – старый английский двор – сохранилось до наших дней. Торговые поселения англичан были созданы в Холмогорах, Вологде и Москве. По торговой грамоте Ивана Грозного англичане могли свободно и беспошлинно оптом и в розницу торговать во всех русских городах без
вмешательства в дела компании местной администрации. В 70-е
годы XVI века компания получила также право транзитной торговли по Волжскому пути со странами Востока. Монопольные
права на беспошлинную торговлю с Россией были утеряны Московской компанией только в правление Петра I. А просуществовала компания до 1808 года.

Самое серьезное влияние Великие географические открытия оказали на социально-экономическое развитие европейских стран.
Пути европейской международной торговли переместились из
бассейна Средиземноморья в Атлантический и Индийский океаны. Ведущими центрами морских перевозок стали сначала Лиссабон и Севилья, а затем порты Англии, Голландии и Франции.
Больше всего от происходивших перемен пострадали городареспублики Апеннинского полуострова: Милан, Генуя, Флоренция, Венеция. Теперь восточные товары следовали в Европу вокруг Африки, и венецианцы, некогда игравшие ведущую роль в
посреднической торговле пряностями, теперь вынуждены были
закупать эти товары у других европейских стран. Монополия
итальянских городов на торговлю с Востоком была разрушена.
Торговый союз германских городов Ганза также утратил прежнее
значение и к середине XVI века прекратил свое существование,
а Германия оказалась в стороне от магистральных торговых
маршрутов. Роль флагманов международной торговли в Северной Европе перешла к Англии и Нидерландам.
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Открытие Америки и пути вокруг Африки привели к тому, что
европейская торговля преодолела узкие рамки, которые задавались очертаниями Европы и Средиземного моря. Теперь торговые
маршруты, начинавшиеся и заканчивавшиеся в европейских портах, пересекали океаны и связывали континенты, что позволяет
говорить о начале становления мирового рынка.
Резко увеличился и объем международной торговли. Если
раньше в Европу просачивалось лишь небольшое количество восточных товаров, закупавшихся венецианцами у арабских купцов,
то теперь скромный этот ручеек превратился в бурный поток. Одних только пряностей в Европу в XVI веке поступало в 30 раз
больше, чем в период расцвета венецианской торговли.
В соответствии с новыми задачами и объемами изменилась и
система организации торговли. В Европе стали возникать крупные торговые компании, занимавшиеся международной торговлей, самыми яркими примерами которых стали британская, голландская, португальская, французская и другие Ост-Индские
компании, созданные специально для торговли с Южной и ЮгоВосточной Азией. Эти компании получали от государства всевозможные привилегии, монопольные права, субсидии. В их руках
была сосредоточена торговля с колониями, и в XVI–XVII веках
они почти полностью контролировали мировой рынок.
Еще одним новым институтом, толчок к развитию которого был
дан Великими географическими открытиями, стали товарные
биржи, существенно облегчавшие процесс заключения коммерческих сделок (первая товарная биржа появилась еще в начале XV
века в Брюгге). Биржа представляла собой место, где деловые
люди, купцы, могли встретиться друг с другом и заключить сделку. Первое специальное здание для биржи было построено в Антверпене в 1531 году; на его фронтоне красовалась надпись: «Для
торговых людей всех стран и наречий». С помощью биржи стало
возможно заключение сделок о продаже или покупке плодов будущего урожая или еще непроизведенных товаров – впоследствии
такие контракты получили название форвардных. Там же, в Антверпене, со временем стали заключаться сделки по покупке/продаже ценных бумаг – облигаций на предъявителя. Затем, уже в
XVII веке, в Амстердаме возникла первая специальная фондовая
биржа, на которой осуществлялись сделки с ценными бумагами.

«Революция цен»
В эпоху Средних веков в Европе цены на повседневные товары
оставались достаточно стабильными и менялись лишь под влиянием войн или стихийных бедствий. Наблюдавшийся во второй
половине XV века некоторый рост цен, связанный с увеличением
спроса на сельскохозяйственную продукцию среди городского населения на фоне медленного возрастания количества монет в де-
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нежном обращении, носил умеренный характер и не оказывал
сильного влияния на уровень жизни населения. Великие географические открытия коренным образом изменили эту ситуацию и
породили явление, впоследствии названное «революцией цен».
Из заокеанских земель в Европу ввозилось огромное количество драгоценных металлов: в общей сложности к середине XVII
века в Испанию было ввезено 181 333 кг золота и 16 886 815 кг серебра. Таким образом, в течение XVI века общий объем золота
в Европе увеличился более чем в 2 раза, а серебра – более чем в
3 раза. Стоимость драгоценных металлов – а вместе с ними и
стоимость денег – резко понизилась, а цены на сельскохозяйственные и ремесленные товары, соответственно, возросли. И дело
было не только в том, что драгоценных металлов стало много.
Очень низкой была себестоимость их добычи. На рудниках практически бесплатно в принудительном порядке трудилось коренное индейское население. А иногда золото и серебро испанцы получали путем обычных грабежей.
Начавшийся с 1530-х годов во всех европейских странах рост
цен продолжался на протяжении всего XVI века. К 1601 году в
Испании цены повысились в 4,5 раза, в Англии – в 4 раза, во
Франции – в 2,5 раза, в Италии и Германии – в 2 раза. Даже в
России, слабо связанной с Западной Европой торговыми отношениями, цены выросли приблизительно в 3–4 раза.
Но в первую очередь «революция цен» коснулась Испании и
Португалии, первооткрывателей новых земель, которые, казалось
бы, должны были извлечь максимум выгод из своего нового положения и обеспечить себе экономическое процветание на долгие
годы. В действительности же всё получилось наоборот.
Королевская власть Испании, богатые торговцы и крупные земельные собственники в уверенности, что они нашли неисчерпаемый источник высоких доходов, тратили получаемое из Южной
Америки богатство на покупку предметов роскоши, строительство
огромных замков, содержание пышного королевского двора, ведение бесконечных войн в различных странах. Рост цен поначалу
их не волновал, поскольку легко покрывался новыми поступлениями из колоний.
Между тем из-за скачка цен росла себестоимость производства
ремесленных товаров, производители в свою очередь тоже вынуждены были поднимать цены, а это снижало спрос на их продукцию и, главное, ее конкурентоспособность по отношению к аналогичной продукции, производимой в других странах, где цены
росли не так быстро. Это привело к глубокому упадку ремесленного производства и внутренней торговли Испании. Недостаток
товаров на внутреннем рынке заставлял закупать ремесленные
товары в других странах, и это приводило к оттоку золота за границу. Драгоценные металлы бесследно утекали из страны, и уже
в начале XVII века Испания столкнулась с их нехваткой.
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В то же время «революция цен» укрепила экономическое положение Англии и Нидерланды. В выигрыше оказались производители товаров, ремесленники и мануфактуристы, которые получили возможность продавать свою продукцию по возросшим ценам. Испания и Португалия, где внутренние цены были выше,
создавали высокий спрос на английские и нидерландские товары,
которые успешно вытесняли местную продукцию. Кроме того товары из Англии и Нидерландов направлялись в обширные заокеанские владения испанцев и португальцев, где обменивались
на высокодоходные колониальные товары.
В новых условиях исчезала необходимость в цеховой организации ремесленного производства с присущими ей ограничениями на объемы и цены производимых товаров. Цеховое ремесло
стало быстро перерастать в мануфактуру.
Мануфактура (от лат. manus, «рука», и factura, «изготовление») – производственное предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной
технике. От средневекового цеха оно отличалось, прежде всего, масштабом (там
трудились десятки и сотни наёмных работников) и разделением труда, что существенно повышало его производительность.
Из-за роста цен на ремесленные товары, прибыль, получаемая
производителями этих товаров, значительно увеличилась, в то
время как реальная заработная плата снизилась. Так, например,
если цены на товары народного потребления в Англии в XVI веке
выросли на 155%, то денежная оплата труда наемных работников –
лишь на 30%.

Мануфактура

Сельское хозяйство
В деревне в соответствии с ростом цен в 2–3 раза снизились реальные доходы землевладельцев от фиксированных денежных
оброков, которые выплачивались крестьянами. Для крестьян это
было выгодно, так как они имели возможность продавать сельскохозяйственную продукцию по новым, выросшим ценам, а оброк платить по старым фиксированным ставкам, закрепленным
средневековой традицией. Эффективность феодальной системы
ведения хозяйства падала, а вместе с ней падали и доходы дворянства. Для землевладельцев более выгодной теперь оказывалась новая система взаимоотношений с крестьянами. Сдавая землю в аренду, они могли регулярно поднимать ее стоимость в соответствии с общим ростом цен, тогда как сохранение системы
феодальных обязанностей такой возможности не давало.
В сельскохозяйственный оборот вводились такие новые для европейцев культуры, как томаты, картофель, кукуруза, которые
постепенно вошли в повседневный рацион питания и расширили

его. Благодаря высокой урожайности и неприхотливости кукурузы переход к ее возделыванию снижал угрозу возникновения голода. Превращение в ряде европейских регионов кукурузы в основную пищу крестьян позволило им пускать на продажу пшеницу, которая раньше использовалась для пропитания семьи, и
тем самым увеличить количество хлеба на рынке.
До экспедиции Колумба картофель выращивался в Южной
Америке в предгорьях Анд. Благодаря конкистадорам он сначала
покорил Северную Америку, а затем Европу. Однако Китай, Индия, Япония и мусульманские страны почти не восприняли картофель, и его распространение по миру шло значительно медленнее, чем кукурузы. Так, например, в окрестностях Санкт-Петербурга картофель в 1790 году выращивали только немецкие колонисты.
Быстрее других из американских культур распространялся табак, покоривший мир в XVI–XVII веках. Эту культуру можно раз-
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водить на небольших территориях в самых разных климатических условиях, а продажа табака позволяла получать стабильно
высокие доходы.

Наука и культура
Не менее важные перемены происходили в духовной сфере. Благодаря успешным дальним походам Христофора Колумба, Васко
да Гамы, Фернана Магеллана и их бесчисленных последователей
были развеяны многие мифы о дальних странах и народах, и на
их место пришло полученное из опыта знание.
Впервые в истории люди получили представление – поначалу
весьма приблизительное, но, тем не менее, складывавшееся в
цельную картину, – о Земном шаре. Постоянные связи между Европой, Азией, Америкой и Африкой способствовали обмену не
только товарами, но и информацией, начался процесс разрушения географической изоляции народов, и, в каком-то смысле,
именно с этого времени, с XVI века можно говорить о начале глобализации.
Огромный толчок получило развитие науки и техники. Великие географические открытия способствовали развитию географии, этнографии, языкознания, истории, математики, естествознания. Объем информации об окружающем мире возрастал невероятными темпами, и соответственно, новые знания требовали
объяснения.
Задачи, связанные с развитием мореплавания и, в том числе,
с налаживанием перевозок больших грузов на дальние расстояния, создавали стимул для развития техники. Нужны были большие корабли, способные нести много груза, преодолевать огромные расстояния, быть устойчивыми к океанским штормам и давать отпор пиратам. Требовались более совершенные навигационные приборы, карты, лоции и т. д. Поскольку все эти запросы
диктовались нуждами высокодоходной международной торговли,
для их удовлетворения находились и силы, и средства. Технический прогресс подстегивался конкуренцией между европейскими
странами, вступившими друг с другом в борьбу за колонии и торговые потоки, и каждое новое изобретение побуждало конкурентов прикладывать удвоенные усилия, чтобы дать на него достойный ответ.

Углубленное изучение отдельных проблем, поднятых в данной главе, предусматривается на семинарском занятии «Предпосылки и последствия Великих географических открытий», материалы к которому можно получить на сайте Московской школы экономики (http://mse-msu.ru/Мультимедиа).
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12.1. Становление Московии
Пережив период раздробленности, Русь, как и другие европейские страны, вступила на путь формирования централизованного
государства. Это естественный, органичный процесс, и это означает, что для него должны созреть определенные предпосылки.
Для Руси такими предпосылками были:
1) наличие внешней опасности, которая делала объединение
необходимым;
2) наличие сильной княжеской власти, которая делала это объединение возможным.
В Западной Европе сходные процессы проходили на несколько
иной основе. Там складывание централизованных государств обусловливалось, в первую очередь, экономическими причинами –
ростом городов, развитием торговли, которой мешали границы
феодальных владений. На Руси же хозяйство еще долго оставалось натуральным, а развитие городов тормозилось оттоком материальных средств в Орду. Форсированная политическая централизация в русских землях не имела под собой прочной социально-экономической базы.
Ядром, вокруг которого сложилось русское государство, стала
Москва. Однако в XIII–XIV веках на роль центра русских земель
претендовали две молодые княжеские столицы – Москва и Тверь.
Оба княжества лежали в залесье, защищенном от татарских набегов, оба стояли на перекрестье торговых путей: от Твери дорога
вела к Новгороду, через Москву – на юг, к Дону и Черному морю.
На протяжении всего XIV века московские и тверские князья воевали друг с другом за ярлык на великое княжение владимирское,
то есть за право занять главенствующее положение среди русских
князей. А поскольку верховным арбитром в этой борьбе выступал
золотоордынский хан, который выдавая ярлык на великое кня-
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жение, преследовал собственные цели, её исход нередко решали
предательство и коварство.
Первым московским князем стал сын Александра Невского –
Даниил Александрович (1276–1303 гг.). Его сын и наследник
Юрий (1303–1325 гг.) был частым гостем в Орде, женился на сестре могущественного хана Узбека (1313–1341 гг.) и сумел заполучить ярлык на великое княжение владимирское, который был
отобран у тверского князя Михаила Ярославича (1286–1318 гг.).
Однако Михаил не смирился с этим поражением и в 1317 году
одержал победу в Бортеневской битве над союзными войсками
московского князя и татарского темника Кавгадыя. На свою беду
в этом сражении тверичи захватили в плен московскую княгиню,
сестру хана Узбека, которая вскоре скончалась в Твери – ходили
слухи, что смерть эта была насильственной. После этого Михаил
с Юрием Московским были вызваны в Орду на ханский суд, где
тверской князь расплатился за свою победу жизнью.
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В 1321 году сын Михаила новый тверской князь Дмитрий
Грозные Очи (1318–1326 гг.) признал права Юрия на великокняжеский престол и передал ему дань для золотоордынского хана.
Однако некоторое время спустя он узнал, что Юрий утаил эту
дань от хана, отправился с этим известием в Орду и получил от
разгневанного Узбека великокняжеский ярлык. Впрочем, продержался этот ярлык в его руках недолго: в 1325 году Дмитрий
встретил в Орде Юрия и убил его, отомстив тем самым за смерть
отца. Почти год спустя Дмитрий был казнен Узбеком, который
передал ярлык на великое княжение брату убитого, новому тверскому князю Александру Михайловичу.
Тем временем московский престол занял брат Юрия Иван Данилович, знаменитый Иван Калита (1325–1340 гг.), который
прославился «приращением» земель Московского княжества.
Владения же свои он в основном расширял, покупая земли.
В 1327 году в Твери вспыхнуло народное восстание, вызванное
самоуправством золотоордынского посла Чолхана, двоюродного
брата Узбека, который поселился в княжеском дворце и покровительствовал всяческим насилиям против жителей Твери. Восстание было стихийным, князь Александр Михайлович не имел к
нему отношения (хотя, судя по всему, не принял никаких мер по
его подавлению), однако оно стало поводом для ханского вмешательства в тверские дела.
Узнав о восстании, Иван Калита поспешил в Орду и предложил Узбеку свою помощь в наведении порядка в тверских землях.
Он получил в свое распоряжение значительный монгольский отряд, который вместе с московским войском опустошил тверское
княжество, а также те русские земли, которые лежали на пути
его следования. Снискав таким образом расположение хана Узбека, Иван Калита получил не только великокняжеский ярлык,
но и право собирать дань для Орды с русских земель, а вместе с
ним и средства для расширения своего княжества.
Сильная княжеская власть привлекала под свое крыло тех,
кто готов был ей служить. «Со всех сторон собирались знатные
служилые люди из Мурома, из Нижнего, из Ростова, Смоленска,
Чернигова, даже из Киева и из Волыни», – писал В.О. Ключевский. Московские князья наделяли их вотчинами и давали жалованные грамоты, предоставлявшие освобождение от налогов и
определенный судебный иммунитет. За эти льготы вотчинники
со своими дружинами должны были нести военную службу в
пользу князя.
Несмотря на всю прагматичность своей политики, Иван Калита был человеком своего времени, для которого «страх Божий» играл очень серьезную роль. Он сознавал, что за всё содеянное будет держать ответ перед Всевышним. Отсюда и посты, и молитвы,
и обширное храмовое строительство, и стремление к дружбе с церковными иерархами, и знаменитое нищелюбие («калитой», от ко-
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торой князь получил свое прозвище, назывался специальный кошель для раздачи милостыни). Князь построил в Москве резиденцию, куда под конец жизни переселился митрополит Киевский и Всея Руси Петр. А его преемник Феогност окончательно
перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Таким
образом, Москва получила статус духовной столицы русских земель.
А самое главное, при Иване Калите и его сыновьях выросло
поколение русских людей, не знавшее ордынских погромов. «Перестали поганые воевать русскую землю, перестали убивать
христиан, – писал летописец, – отдохнули и опочили христиане
от великой истомы и многой тягости и от насилия татарского». Страх перед монгольским войском, представление о его непобедимости забывались и исчезали, подрастали воины, которые
чувствовали в себе достаточно сил и уверенности, чтобы помериться с золотоордынцами силами на ратном поле.
Ивану Калите наследовали сыновья: Симеон Гордый (1340–
1353 гг.) и Иван Красный (1353–1359 гг.). Но их век был недолог.
Страшная эпидемия чумы, опустошившая Европу, добралась до
русских земель и буквально выкосила московский княжеский
дом. Старшим мужчиной в роду остался 9-летний внук Ивана Калиты – Дмитрий, будущий Дмитрий Донской (1359–1389 гг.).
На время княжения Дмитрия в Золотой Орде пришлась затяжная династическая смута, которую на Руси назвали «великой
замятней». С 1357-го по 1381 год на золотоордынском престоле
сменилось 25 ханов. Занятая внутренними неурядицами Орда не
имела возможности столь же пристально, как раньше, следить за
событиями в русских княжествах, и Дмитрий получил замечательную возможность проводить более независимую политику.
В 1366–1367 годах в Москве был возведен белокаменный
Кремль, первая каменная крепость на территории города. Ни
один другой город северо-восточной Руси в ту пору каменных стен
не имел. Для Орды появление такой крепости в подвластных ей
владениях стало настоящим вызовом, а московскому князю обеспечило крепкий тыл. Уже в 1368 и 1370 годах новый кремль помог отразить нападения Великого княжества Литовского, вступившего в союз с Тверью, и в 1375 году после целого ряда конфликтов, тверские князья окончательно отказались от претензий
на ярлык великого княжения владимирского.
Усиление московского княжества, строительство Кремля и,
особенно, отказ Дмитрия платить дань, подтолкнули золотоордынского темника Мамая, который во время «великой замятни»
установил свой контроль над западной частью Золотой Орды, к
решению организовать карательную экспедицию и снова привести Русь к повиновению.
Мамай собрал огромное войско, заключил союз с великим князем литовским Ягайло и вступил в переговоры с рязанским кня-
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зем Олегом. Рязанское княжество лежало между Москвой и степью, как между молотом и наковальней. И в этой непростой ситуации Олег, с одной стороны, обещал быть верным союзником
Мамая, а с другой – дал знать князю Дмитрию о подготовке ордынского нашествия.
23 июля в Москву примчался гонец с вестью о том, что Мамай
выступает на Русь. К середине августа под знаменами Дмитрия
собралось немалое войско. Это был не московский, а общерусский
поход. Но князь прекрасно понимал, что Мамай способен выставить более многочисленное и, главное, более подготовленное войско. Свои надежды Дмитрию приходилось возлагать на ополченцев – посадских жителей и крестьян, способных худо-бедно вооружиться. Однако даже их надо было убедить в необходимости сражаться, а у московского князя, как и у любого сильного правителя, отношения с народом складывались непросто.
И Дмитрий нашел посредника – человека, чье слово значило
для народа гораздо больше, чем его собственное. Это был Сергий
Радонежский, игумен (настоятель) Троицкого монастыря недалеко от Москвы.
Он родился около 1314 года в Ростове в боярской семье. Звали буду‐
щего Сергия Радонежского Варфоломеем. Как и большинство совре‐
менников, он считал чужеземное иго Божьей карой за то, что люди на‐
рушают христианские заповеди. Чтобы грешники раскаялись и начали
новую жизнь, нужен пример. Таким примером стала его собственная
жизнь. Вокруг праведного отшельника собралась небольшая община,
которая возродила старинные основы монашества – послушание, ра‐
венство, жизнь в труде и молитве. Сергий прославился как образец
христианского благочестия, провидец и чудотворец, он всегда был от‐
крыт для тех, кто нуждался в помощи.
Благословение святого старца должно было быть увидено и
услышано всем русским воинством и народом. Перед полками читали грамоты со словами Сергия, который сулил войскам победу,
а тем, кому суждено погибнуть, венцы мучеников. Зримым благословением стало отправление в поход двух иноков Троицкой
обители – бывшего боярина Андрея Осляби и Александра Пересвета.
Русское войско двинулось на юг, вдоль Оки, дошло до верховьев Дона, переправилось через реку и заняло Куликово поле.
Дмитрий оказался хорошим стратегом. Он решил не ждать татар,
а идти им навстречу, вглубь Дикого поля. Степь всегда таила
угрозу, а после поражения 1223 года на реке Калке не каждый
русский полководец рискнул бы снова вести туда свое войско. Однако Дмитрию было важно встретить Мамая до того, как он соединится с литовским князем Ягайло. После переправы через
Дон мосты были разрушены – назад пути не было. Встав на Ку-
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ликовом поле, Дмитрий вынудил противника сражаться на пересеченной местности (овраги, речушки, перелески), в невыгодных
для татарской конницы условиях.
8 сентября 1380 года состоялась Куликовская битва, которую
называют также Задонщиной и Мамаевым побоищем. Последнее
имя – говорящее. Русское войско понесло большие потери, от трети до половины всего войска, одних только бояр погибло более 500
человек, но Мамай был разгромлен и бежал с поля боя. Он ушел
в степи и стал собирать новое войско. Однако двинул его не против Руси, а против своего могущественного соперника в ордынских землях – хана Тохтамыша, который нанес ему окончательное поражение на реке Калке.
В 1382 году Тохтамыш, положивший конец «великой замятне»
и объединивший Золотую Орду под своей властью, совершил новый поход на Москву. Его внезапное появление застало врасплох
Дмитрия Донского, и осознавая недостаток сил для сопротивления – объединить силы разных князей, как это было перед Куликовской битвой, не доставало времени, – московский князь оставил свою столицу и вместе с дружиной отправился на север, собирать новую рать. Москва была сожжена, Русь была вынуждена
заплатить большую дань, а сын Дмитрия Донского Василий отправился в Орду заложником. Избавиться от зависимости от Золотой Орды не удалось.
Однако даже успех Тохтамыша не смог перечеркнуть значение победы Дмитрия Донского на Куликовом поле. Зависимость
от Орды сохранилась, но в усеченном виде:
•Орда уменьшила размер дани;
•было признано право московских князей передавать великое
княжение владимирское по наследству;
•Москва стала общепризнанным лидером русских земель, и
Золотая Орда отныне вынуждена была с этим считаться.
Московский княжеский дом, который к концу правления сына
Дмитрия Донского Василия I (1389–1425 гг.) владел территорией,
превосходившей все прочие русские княжества, не знал внутрисемейных усобиц почти целое столетие. Но со смертью Василия I
разразилась так называемая феодальная война, которая поставила под угрозу само существование Московской Руси. Четкий
принцип наследования престола (от отца к сыну или к старшему
в роду) еще не установился. И конфликт разгорелся между сыном
Василия I Василием II и его дядей (братом Василия I) Юрием
Звенигородским. Война шла долго, ее продолжили потомки этих
князей. Она велась по всем правилам средневековых конфликтов –
с открытыми битвами и тайными кознями, отравлениями и
ослеплениями (Василий Косой и Василий II Темный – представители противоборствующих сторон – были ослеплены).
Закончилась война победой прямой ветви потомков Дмитрия
Донского. На московском престоле утвердился его внук – Васи-
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лий II Темный (1425–1462 гг.), но в наследство ему достались
сильно обезлюдевшие земли. Жертвы военного разорения умножили несколько неурожайных лет, когда повсюду свирепствовали
«глад и мор» «и люди людей ядоша». Современные исследователи
называют ситуацию 20–50-х годов XV столетия экологическим
кризисом, в результате которого «мало людий во всей Русской земле остася». Падение численности населения приводило к нехватке рабочей силы, что создавало серьезную проблему, которую необходимо было решать. В условиях кризиса сделать это могло
только сильное централизованное государство.

Иван III

12.2. Московское «самовластье»
Сын Василия Темного Иван III (1462–1505 гг.) пожинал плоды
кропотливого труда своих предков. Именно при нем в результате
присоединения к Московскому княжеству целого ряда обширных
территорий возникает единое Российское государство. Однако
вплоть до времен Петра I европейцы называли жителей русских
земель московитами, а Россию – Московией.
При Иване III наметились основные направления внешней и
внутренней политики Москвы на несколько столетий вперед.
Иван III и его сын Василий III (отец Ивана Грозного) создали московское самодержавие. С одной стороны, оно вывело страну из хаоса феодальной раздробленности, собрало воедино весь ее потенциал. Однако, с другой стороны, с самого начала самодержавный,
не ограниченный строгими формальными рамками характер власти таил в себе серьезную опасность, превращая личные качества
несменяемого правителя в ключевой фактор, непосредственно
определяющий судьбу страны и ее жителей.
Самодержавие – историческая форма монархического правления в России,
при которой монарху (великому князю, царю, императору) принадлежали верховные права в законодательной, исполнительной и судебной власти. Изначально термин «самодержавие» указывал на политическую независимость власти великого князя.
При Иване III Москва покончила со старым соперником – Тверью, включив ее в состав своих земель (1488 г.). Был подчинен
Великий Новгород со всем его экономическим потенциалом и обширными земельными владениями. Совершено это было огнем и
мечом, в результате походов 1471-го и 1478 годов. После поражения 1471 года в битве на Шелони новгородцы не только выплатили московитам контрибуцию и обещали не переходить под
власть великого князя литовского, но и приняли у себя намест-
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ника великого князя московского. Однако Иван III хотел не
управлять, а владеть Новгородом. Для этого нашелся предлог,
вполне приемлемый с точки зрения человека Средневековья.
Прибывшие в Москву новгородские послы, обращаясь к
Ивану III, назвали его государем, хотя по обычаю должны были
именовать господином. Великий князь и его окружение истолковали эту оговорку в том смысле, что новгородцы сами считают
свою землю частью Московского государства. Вече пыталось объяснить, что послы ошиблись, но было поздно. В 1478 году московские полки окружили Новгород, и он уже официально признал
Ивана III государем. Вече отменили, вечевой колокол увезли в
Москву, несогласных ссылали, казнили или переселяли в московские земли, это событие летопись назвала «выводом новгородцев».
Множество владений новгородцев было конфисковано, и за счет
этих земель состоялось первое массовое наделение поместьями
воинов великого князя московского.
В 1480 году Русь окончательно сбросила монголо-татарское
иго. Как не раз уже случалось, Иван III перестал платить Орде
дань. Хан Ахмат двинул на непокорных войско, заручившись поддержкой Великого княжества Литовского, однако на Литву напал
крымский хан, находившийся тогда в союзе с Москвой, и литовцы
оказались вне игры. Русские и ордынские войска стали друг против друга на противоположных берегах реки Угры. Переправиться ордынцам не позволяла русская артиллерия. «Стояние на
Угре» окончилось тем, что противоборствующие стороны без решающего столкновения почти одновременно отвели свои войска.
Иван III решил дать сражение, выбрав более удобную позицию,
Ахмат же узнал, что коварные московиты отправили ему в тыл
диверсионный отряд и под угрозой находится столица. Но результаты этого взаимного отступления для каждой из сторон оказались разными. Неудачливый хан вскоре был убит, и в Орде началась междоусобица, а Русь стала независимым государством и
теперь в этом качестве снова могла выйти на мировую арену.
К концу XV века Московская Русь усилиями разраставшейся
Османской империи1 осталась единственной самостоятельной
православной страной и потому воспринималась как наследница
павшей в 1453 году Византийской империи. Московия оказалась
в сфере интересов большой европейской политики, главной заботой которой было отражение османской экспансии.
Еще в 1472 году Иван III женился на Софье Палеолог, племяннице последнего византийского императора Константина XI,
погибшего с оружием в руках при защите Константинополя. Семья московской княгини нашла приют в Италии, и через год
1
См. главу 13 «Общество и христианская церковь в XV–XVI вв.» (п. 13.5
«Мир христианства и мир ислама»)
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после свадьбы сенат Венеции обратился к великому князю с посланием, которое гласило:
«Восточная империя, захваченная оттоманом, должна, за прекращением императорского рода в мужском колене, принадлежать вашей сиятельной власти в силу вашего благополучного брака».
Европейские дипломаты сформулировали идею о том, что
Москва должна стать преемницей Константинополя, стремясь
склонить Ивана III к участию в антиосманской лиге. Но вместо
того, чтобы заняться освобождением своих «наследственных» византийских владений, великий князь утверждал независимость
Московского государства от Орды и безраздельность своей власти
в этом государстве.
В Москве составили новую родословную великих князей, согласно которой они вели свой род от римского императора Августа – потомком его легендарного брата Пруса оказывался знаменитый Рюрик. Символический двуглавый орел Московского государства присутствовал в гербах Византийской и Священной Римской империи. Прежняя скромность великокняжеского двора
уступила место пышным византийским церемониям. Верховная
власть в соответствии с византийской традицией начинает восприниматься не просто как государственный институт. Князя стали рассматривать как сакральную фигуру, несущую тяжкое бремя ответственности за всю страну перед Всевышним; монарший
долг в Средние века понимали как вид религиозного послушания.
В XVI веке все эти идеи были объединены в концепции псковского монаха Филофея «Москва – третий Рим»:
•первый Рим пал под ударами варваров;
•второй Рим, Константинополь, пострадал от гнева Божьего
за отступление от православия и подписание Флорентийской
унии с католиками;
•третий Рим – Москва,
•четвертому Риму не бывать.
Вершиной этих претензий московских государей на равенство
с европейскими владыками стало венчание Ивана Грозного на
царство в 1547 году.
Особого внимания заслуживает еще одно мероприятие
Ивана III – создание Судебника 1497 года:
1) благодаря Судебнику была унифицирована судебно-административная деятельность по всей стране – единое государство
должно было жить по единым законам;
2) Судебник ознаменовал собой первый этап закрепощения
крестьян. Право крестьянских переходов от одного землевладельца к другому ограничивалось осенним Юрьевым днем (26 ноября)
– а точнее, неделей до и неделей после этой даты. Завершив полевые работы и собрав урожай, крестьянин, желавший перейти
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на новое место, должен был заплатить хозяину земли особый денежный сбор – «пожилое».
Любопытно, что практически одновременно началось так называемое «второе закрепощение» крестьян в Центральной и Восточной Европе. Этот процесс был обусловлен экономическими
причинами. После эпидемий второй половины XIV – начала XV
веков поредевшее крестьянство Западной Европы не справлялось
с обеспечением городов достаточным количеством продовольствия. Спрос и цены на сельскохозяйственную продукцию росли,
и это сделало исключительно рентабельным аграрный сектор в
Венгрии, Польше и Пруссии. Нехватка рабочих рук в условиях
наличия достаточного количества свободных земель, в принципе,
создавала условия для падения стоимости земельной аренды, с
одной стороны, и роста стоимости крестьянского труда, – с другой.
Однако и то, и другое было совершенно невыгодно для землевладельцев, и феодальное государство решало эту проблему с помощью закрепощения крестьян.
«Если в 1346 году существовало мало различий между Западной и Восточной Европой с точки зрения политических и экономических институтов, то к 1600 году это были два разных
мира. На Западе работники были освобождены от феодальных
оброков, штрафов и регулирования и становились ключевой
частью переживавшей бум рыночной экономики. На Востоке
они тоже становились частью этой экономики, но как понуждаемые крепостные, выращивающие еду и сельскохозяйственную продукцию, востребованную на Западе».
(D. Acemoglu, J.A. Robinson. Why Nations Fail. The Origins of
Power, Prosperity, and Poverty).
В России же логика закрепощения крестьянства была, прежде
всего, военной. Основу войска составляло феодальное ополчение:
на время похода каждый служилый человек, владевший землей,
должен был выставить определенное число воинов в соответствии
с размером своих владений и вооружить их за свой счет.
Служилыми людьми в XIV – начале XVIII веков на Руси называли лиц,
состоявших на государственной службе.
Однако при наличии огромных массивов неосвоенных земель
на самой Руси и ее границах, крестьянин, недовольный хозяином
вотчины или поместья, мог уйти в лес, в степь, к другому хозяину.
Такое положение вещей грозило землевладельцам разорением,
а государству – подрывом боеспособности армии: нищий феодал
не мог по первому требованию князя явиться «конно, людно и
оружно». Желания власти и землевладельцев совпадали: они стремились ограничить свободу земледельца, прикрепить его к земле.
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«Черные земли» облагались налогами в пользу князя или казны в отличие
от «белых земель», находившихся во владении феодалов и государственными
налогами не облагавшихся.
Бояре получали от 1000 до 2000 четвертей земли, окольничие
и думные дворяне – до 1200, московские дворяне – от 500 до 1000
четвертей.
Четверть – старинная русская единица земельной площади, составлявшая
0,5 десятины. Размер десятины на разных этапах российской истории изменялся
(изначально он составлял ≈11 380 кв. м).

Московские дворяне в начале XVI века

Эти же процессы продолжались и при сыне Ивана III Василии III (1505–1533 гг.). Великокняжеская власть собирала воедино северо-восточную Русь, стремилась обезопасить ее границы,
расширить пределы. На всё это нужны были силы и средства.
Главной разменной монетой оказалась земля, которой, в отличие
от денег, в распоряжении власти было много. Землю вместе с работавшими на ней крестьянами стали давать за службу.
Все служилые люди получали денежное жалованье: бояре – от
500 до 1200 руб., окольничие (придворный чин) – от 200 до 400
руб., московские дворяне – до 100 руб. и т. д. Но основным средством для содержания военно-служилого класса стали «черные»
земли и конфискованные частные владения, которые раздавались служилым людям без права отчуждения и передачи по наследству.

Эта система заметно отличалась от раздачи поместий в удельную эпоху. Классический феодализм предполагает получение поместья во владение по взаимному договору сеньора и вассала, который мог быть расторгнут по воле одной из сторон. Московские
служилые люди получали землю по распоряжению государя и не
могли уклониться от службы, оставив свое поместье.
При Василии III к Москве были присоединены Псков, Смоленск и Рязанское княжество. Великий князь следовал методу,
отработанному его отцом в Новгороде: выселял местную знать и
конфисковывал ее земли, «испомещая» на них московских дворян. К середине XVI века на Руси остался один самостоятельный
правитель – великий князь московский. Постепенно все земли государства стали считаться вотчиной великого князя, переходили
его детям по наследству. Этими землями он распоряжался, оплачивая ими службу своих дворян, да и государством стремился
управлять, как своей вотчиной.
В это время двор великого московского князя выполнял фактически двойную функцию – управлял и княжеским доменом, и
всем государством. Прерогативой великого князя было назначение на высшие должности, он возглавлял вооруженные силы
страны, определял основные направления внутренней и внешней
политики. От его имени издавались законы, выдавались жалованные грамоты, отправлялись распоряжения на места. В различные пределы обширного государства назначались наместники, которые «кормились», то есть содержались за счет населения
тех земель, которыми управляли. Великокняжеский суд являлся
высшей судебной инстанцией. Характерной чертой «государевой
службы» было местничество – порядок назначения на должности
в зависимости от знатности рода. Особенно это проявлялось в Боярской думе, высшем совещательном органе, действовавшем при
князе. Формула принятия властных решений была такова: «Государь указал, а бояре приговорили».
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Василий III

Боярская дума рассматривала проекты новых законов, вопросы внешней политики, местнические споры, дела о служебных назначениях, о должностных преступлениях и т. д. Но в Думу князь
назначал по собственному усмотрению, понятие «боярин» превратилось в титул и думный чин, которыми великий князь наделял
немногих избранных советников. Аристократия в западном смысле слова в России не сложилась, для этого русским феодалам не
хватало, прежде всего, экономической независимости. И если для
европейских монархий характерна зависимость правителя от
элиты, то великий князь московский не делился властью ни с какими социальными группами.
По мнению Сигизмунда Герберштейна, Василий III своей
властью превосходил всех монархов в мире:
«Всех одинаково гнетет он жестоким рабством своих братьев,
бояр и незнатных подданных, он может присвоить себе имущество любого из них. Он применяет свою власть к духовным
так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно и по
своей воле жизнью и имуществом всех; из советников, которых
он имеет, ни один не пользуется таким значением, чтобы осмелиться разногласить с ним… Они открыто заявляют, что воля
государя есть воля Божия и, что ни сделает государь, он делает
по воле Божией».
Сигизмунд Герберштейн – дипломат Священной Римской империи, в
1517‐м и 1526 годах посещавший Россию с дипломатическими мис‐
сиями. Автор сочинения «Записки о московитских делах» (1549), пер‐
вого в Европе всестороннего описания России.
Если политическим вызовом для русских земель было ордынское иго, то ответом стало формирование централизованного государства во главе с самодержавным правителем. А на вызов со
стороны экономики, не обеспеченной рабочими руками при обширных пространствах и небольшой численности населения, это
государство ответило установлением крепостного права.
А.И. Герцен писал: «Москва спасла Россию, задушив все, что
было свободного в русской жизни». За возможность сбросить иго
и самостоятельно развиваться, двигаться вперед стране пришлось
заплатить подчинением двум деспотам – самодержавию и крепостничеству.

12.3. Иван IV Грозный
В правление сына Василия III Ивана IV Грозного (1533–1584 гг.)
вышеназванные тенденции – развитие самодержавия, поместной
системы и неразрывно связанного с ней крепостничества – стали
особенно зримыми.
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Когда умер Василий III, Ивану было всего три года, еще через
пять лет при загадочных обстоятельствах умерла его мать Елена
Глинская. Иван на себе испытал, что такое безначалие в стране.
Шуйские, Бельские, Глинские и прочие боярские фамилии рвались к власти, опустошали казну, открыто пренебрегали наследником престола.
«Встала вражда, – говорит летописец, – между великого князя
боярами… и многие были между ними вражды из-за корысти
и за родственников: всякий о своих делах печется, а не о государских, не о мирских».
На всю жизнь Иван сохранил недоверие к боярской знати и
впоследствии никогда не упускал случая унизить родовитых аристократов. Чудом дожив до совершеннолетия, которое наступало
в те времена в 15 лет, он начал самостоятельное правление с казни одного из своих опекунов.

Период «Избранной рады»
Боярское правление привело к дезорганизации войска, что сразу
сказалось на обороноспособности страны. Зима 1537–1538 годов
была отмечена «великим приходом» казанских татар, набеги повторялись регулярно, каждый раз принося страшное разорение.
В 40-х годах XVI века подскочили цены на зерно. Неурожаи следовали в 1543-м и 1546 годах, в феврале 1547 года начался голод,
а в июне в Москве случился большой пожар, за которым последовало восстание, в ходе которого был убит родственник Ивана
князь Ю.В. Глинский.
Перед лицом угроз стабильности государства назрела необходимость как в укреплении центральной власти, так и в нахождении некоего компромисса, который смог бы остановить борьбу в
верхах. Еще в январе злосчастного 1547 года в Успенском соборе
Московского кремля состоялся демонстративный акт – венчание
Ивана IV на царство, которое ставило его вровень с сильнейшими
европейскими государями; титул царя приравнивался к императорскому, тогда как прежний великий князь именовался в Европе
словом «принц» или «великий герцог». Однако после московского
восстания юный царь – в тот момент Ивану не исполнилось еще
и 17 лет – вынужден был пойти на компромисс с феодальными
группировками: при нем сформировалось неформальное правительство, так называемая «Избранная рада», в которую вошли
приближенные к царю лица, принадлежавшие к разным слоям
государственной элиты. В сотрудничестве с «Избранной радой»,
которое продолжалось до 1560 года, Иван IV провел целый ряд
важнейших реформ.
В 1549 году был созван первый в истории России Земский собор – «собор примирения», в котором участвовали представители
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всех слоев населения (кроме крепостных крестьян). Молодой царь
повинился перед своими подданными за боярский произвол, «испросил» у Собора разрешения исправить Судебник. Казалось, государственная система эволюционирует в сторону сословно-представительной монархии, с запозданием в 100–200 лет повторяя
путь западноевропейских государств2. Земские соборы не были
регулярными, созывались по мере необходимости, когда правительству требовалась широкая поддержка населения для решения каких-либо сложных проблем. Кроме того, Собор лишь высказывал общее мнение по предложенным вопросам, окончательное решение предоставлялось царю. При этом Собор 1549 года,
обсуждавший пределы власти государя, вручил Ивану IV «полное
самодержавие».
В 1550 году был издан новый Судебник, который, в частности,
устанавливал, что «служилый человек» должен приступать к
своим обязанностям в 15 лет и нести службу до смерти или до неспособности исполнять ее по старости или увечью. В 1556 году
служба с вотчины была уравнена со службой с поместья, это означало, что вотчинники, как и помещики, обязаны были с каждых
100 четвертей земли выставлять одного всадника в полном вооружении. Обеспеченная землей военная служба стала непременной
наследственной повинностью служилого класса. Наметилась тенденция к консолидации этого класса, к постепенному стиранию
различий между боярством (вотчинниками) и дворянством (помещиками). Наследственная обязанность военной службы фактически приводила к наследственному владению поместьями.
«Превращение государственной собственности в доминирующую, – писал один из крупнейших специалистов по русскому
XVI веку Р.Г. Скрынников, – позволило властям ввести принцип обязательной службы с земли… Наделение казенными поместьями всех членов дворянского сословия привело к распространению на вотчинников обязательной военной службы»3.
Была осуществлена налоговая реформа: вводилась единая
мера земельного налогообложения – «большая соха». По итогам
проведенного описания земель все сельскохозяйственные угодья
в зависимости от качества почвы и сословной принадлежности
землевладельца были поделены на «сохи». На служилых (поместных и вотчинных) землях «в соху клали» 1200 десятин «доброй»,
или 1500 десятин «средней», или 1800 десятин «худой» земли; на
монастырских землях, соответственно, 900, 1050 и 1200 десятин;
на черносошных землях – 750, 900 и 1050 десятин. С каждой
«сохи» взимались одинаковые государственные подати.
2
См. главу 11 «Западная Европа в конце XIV – XVI веках» (п. 11.3 «Процесс
становления централизованных государств в Западной Европе»).
3
Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. – Смоленск, 1996. – С. 267.
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Вокруг Москвы была «испомещена» «избранная тысяча» дворян, которые должны были служить опорой царя и ядром конного
дворянского ополчения, которое благодаря регулярным смотрам
приобрело при Иване Грозном некоторое единообразие. Бояр в
походах обычно сопровождали от 30 до 70 ратников, дворянин выводил одного-двух.
Ричард Ченслер, английский мореплаватель, положивший начало торговым отношениям с Россией, оставил описание нелегкой
жизни русских дворян, которые ежегодно несли сторожевую
службу на границе Дикого поля, защищая ее от набегов со стороны Крымского ханства, которое сделало одной из главных статей
своего дохода работорговлю:
«Я думаю, что нет под солнцем людей, столь привычных к суровой жизни, как русские: никакой холод их не смущает, хотя
им приходится проводить в поле по два месяца в такое время,
когда стоят морозы и снега выпадает более, чем на ярд… Наибольшая защита от непогоды это войлок, который он выставляет от ветра и непогоды, а если пойдет снег, то воин разгребает его, разводит огонь и ложится около него… Сам он живет
овсяной мукой, смешанной с холодной водой… Много ли нашлось среди наших хвастливых воинов таких, которые могли
бы пробыть с ними в поле хотя бы месяц».
Иван Грозный реформировал русское войско, создав постоянную вооруженную огнестрельным оружием пехоту – стрельцов.
Около 3000 человек набрали по найму из податных сословий,
снабдили пищалями (выстрел из этого огнестрельного оружия сопровождался своеобразным «пищанием») и обеспечили ежегодным денежным жалованьем. Кроме того, в военной среде пытались упорядочить местничество.
В 1556 году была отменена система «кормлений», началась
земская реформа, создававшая местные органы самоуправления.
Часть полномочий наместников, которых присылали из центра,
была передана выборным представителям дворянства и черносошных крестьян. Полномочия у новых местных органов были достаточно широкими: они ведали раскладкой и сбором налогов,
реализацией правительственных распоряжений, без их представителей наместники отныне не могли вершить суд и расправу.
Развивалась и система центрального управления, возникли
так называемые «приказы», далекие прообразы будущих министерств. Налоговая и поместная реформы, составление земельного кадастра – всё это требовало учета и контроля, создания специализированных ведомств. Военными делами стал управлять
Разрядный приказ, организацией ямской службы – Ямской приказ, государственными землями – Поместный приказ. Появились
Казенный, Посольский, Разбойный приказы. Над каждым приказом начальствовал думный боярин, но реальным делопроиз-
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водством занимались грамотеи-дьяки, люди незнатного происхождения. «Писарям русским князь великий зело верит, а избирает их ни от шляхетского роду, ни от благородна, но паче
от поповичей или от простого всенародства», – писал современник. Количество приказов постоянно росло, достигнув в 1570-е
годы 86 со штатом от 20 до 50 человек в каждом.
Внешняя политика первого периода царствования Ивана
Грозного тоже была активной и небезуспешной. В 1552 году царское войско взяло Казань, в 1556-м – Астрахань, и таким образом
Казанское и Астраханское ханства, эти беспокойные осколки Золотой Орды, располагавшиеся на юго-восточных окраинах русских земель, вошли в состав московского государства вместе с их
налаженными торговыми путями. В 1550-е годы началось строительство «засечной черты» для обороны южных рубежей в районе
Рязани и Тулы от набегов со стороны Крымского ханства.

Ливонская война
Первое время успешной была и Ливонская война, которая началась в 1558 году и продолжалась почти до смерти Грозного, до
1583 года.
Причин для начала войны было достаточно. Ливония, Польша, Дания и Швеция чинили различные препятствия развитию
торговых отношений России с Западной Европой. Речь шла о
своеобразной «технологической блокаде» – попытках соседей не
допустить проникновения к московитам новых, прежде всего военных, технологий. Россия испытывала недостаток в меди и свинце, сере и селитре для пороха, было мало искусных мастеров, оружейников и литейщиков – а все это необходимо для армии, вооруженной огнестрельным оружием.
Потребность в самостоятельной морской торговле, которую не
могла удовлетворить торговля с Англией через Белое море, на
полгода покрывавшееся льдом и становившееся непригодным
для судоходства, толкала Россию на борьбу за выход к Балтике.
Поначалу военные действия развивались удачно, московиты
теснили переживавший глубокий упадок Ливонский орден. Были
взяты Дерпт и Нарва, русские войска осадили Ревель, встали у
стен Риги. Ливонский орден к 1560-му году был побежден, Россия
вышла к Балтийскому побережью. Но предложенный ему мир
был царем отвергнут, «Избранную раду», выступившую против
продолжения войны, Иван Грозный разогнал.
Однако расклад сил на западных рубежах Московского государства изменился, и Иван Грозный вместо одного слабого противника в Прибалтике получил несколько сильных. На земли
разгромленного Ливонского ордена теперь претендовали Швеция
и Дания, Польша и Литва. В результате Эстляндия отошла к
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Швеции, остров Эзель – к Дании, часть земель ордена оказалась
в составе Великого княжества Литовского, а Ливония присоединилась к Польше. Польский король Сигизмунд-Август потребовал от России убрать войска из его новых владений. Иван Грозный отказался и война возобновилась. В 1563 году у Великого
княжества Литовского был отторгнут Полоцк, ставший самой
дальней точкой продвижения России на Запад в XVI веке.
Между тем, Польша и Литва перед лицом угрозы с востока в
1569 году объединились в Речь Посполитую (Люблинская уния).
А в 1576 году на престол этого государства взошел талантливый
полководец Стефан Баторий (1576–1586 гг.). Выходец из венгерских земель, имевший за плечами солидный опыт войн с османами, он начал с преобразования воинской системы подвластной ему страны. В Речи Посполитой был введен специальный налог на оборону границ от московитов и татар. Участники войны с
Россией получали материальные льготы и освобождались от судебных преследований. Король щедро раздавал земли под военные займы. Всё это должно было привлечь в войско дворян. Но
главную ставку Баторий сделал на наемников, которые составили
ударную силу его армии. Европа переживала тогда «военную революцию», переходила к новым технологиям и тактике. Хорошо
вооруженные и прекрасно обученные солдаты-профессионалы
оказались значительно сильнее московского поместного ополчения.
Для Ивана IV началась полоса неудач. Если к февралю 1578
года вся Ливония вплоть до Западной Двины (за исключением
Ревеля и Риги) была в руках московитов, то в августе 1579-го был
потерян Полоцк, а в 1580-м Баторий перенес войну на русскую
территорию и взял ключевую крепость Великие Луки. В 1581-м
году им была завоевана практически вся Псковская земля, Псков
попал в осаду. В тот же период шведы взяли Нарву, Ивангород и
Копорье.
Россию от катастрофы спасли только дипломаты. В результате,
Ливонская война закончилась договором с Речью Посполитой о
соблюдении довоенных границ. А по договору со Швецией Россия
теряла все побережье Финского залива и устье Невы. Выход к
Балтийскому морю, приобретенный многолетним пролитием русской крови, был утрачен.

Опричнина. Путь к азиатской модели
Поражение России объяснялось, в первую очередь, тем, что у страны не хватило ресурсов, чтобы продолжать войну сразу против
нескольких сильных противников. Однако царь, не желая признаваться в ошибочности принятого в 1560 году решения продолжать боевые действия, в любых неудачах видел измену и злой
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умысел против государства, а, значит, и против себя лично и против Бога, чьим помазанником он себя считал.
Яркий пример такой точки зрения дает переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским, бывшим членом «Избранной
рады». В апреле 1564 года Курбский бежал из новоприсоединенного к русскому государству ливонского города Юрьева, куда был
назначен воеводой, в соседний ливонский город Вольмар, принадлежавший польскому королю. Поводом для такого поступка
послужило то, что Курбский получил сведения о готовящейся над
ним царской расправе. Пытаясь оправдать себя от обвинения в
измене, вполне закономерного по отношению к полководцу, перешедшему на сторону противника во время военных действий,
Курбский обратился к Ивану Грозному с обличительным посланием. Царь ответил «государеву изменнику», и так было положено начало знаменитой полемической переписке.
На осуждение жестокости и тирании своего правления Иван
Грозный отвечал, намекая на польского короля-католика, избираемого сеймом и подчиняющегося папе римскому:
«Неужели же это свет – когда поп и лукавые рабы правят, царь
же – только по имени и по чести царь, а властью нисколько не
лучше раба? И неужели это тьма – когда царь управляет и
владеет царством, а рабы выполняют приказания? Зачем же
и самодержцем называется, если сам не управляет?»
Обвинение в несправедливости царь просто отметал, утверждая, что «жаловать своих холопов мы всегда были вольны, вольны были и казнить». Причем холопом для русского самодержца
был и простолюдин, и родовитый боярин.
В конце 1564 года царь с ближайшим окружением внезапно
покинул свою столицу, забрав казну и святыни. Он остановился
в Александровой слободе и отправил в Москву грамоту, в которой
отказывался от власти. Испуганная Боярская дума отправила в
Александрову слободу депутацию, чтобы просить царя вернуться
на престол. Он согласился, но выставил свои условия. Вернувшись в Москву в начале 1565 года, Иван Грозный объявил о введении опричнины.
С формальной точки зрения произошел раздел страны на две
части:
1) опричнину – личный царский удел, где он творил, что хотел,
по своему произволу;
2) и земщину, управлять которой должна была Боярская дума.
В опричнину (от слова «опричь» – «кроме») царь отобрал лучшие земли, не считаясь с тем, кому они принадлежали прежде.
Согласно наиболее распространенному среди историков мнению,
таким путем Иван Грозный стремился ослабить аристократию,
истинных и мнимых «государевых изменников»; лишив вотчинников экономической базы, он сосредоточивал всю земельную
собственность, а значит, и власть в своих руках.
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Этот способ был испробован ещё отцом Ивана IV, «выводившим» нов‐
городских бояр из их родовых владений. За счет земельных массивов
Новгорода и Пскова Василий III оказался в состоянии создать обшир‐
ный фонд поместных земель и наделить ими всё сословие московских
служилых людей. В начале XVI века имели поместья и служили в нов‐
городском ополчении около 1400 «детей боярских». Фонд конфиско‐
ванных земель оказался настолько велик, что поместья давали даже
боевым холопам из боярских свит. Предоставление поместий служи‐
лым людям имело форму царской «милости» или царского «пожало‐
вания». Казна гарантировала поместное обеспечение не только дво‐
рянам, но и их потомкам при поступлении на государеву службу.
Попавшие в опричнину владения вотчинников отписывались
в казну и сразу же раздавались в поместья новым дворянам. Для
службы в опричнине отбирались те «дети боярские», в лояльности
которых государь был уверен. Конфискация боярских земель позволила увеличить армию в решающий момент Ливонской войны,
но победы это не принесло.
Согласно европейским представлениям того времени земельный собственник не был обязан служить, а если хотел это делать,
то мог выбирать, кому именно. (На этом праве настаивал князь
Курбский в полемике с Иваном Грозным.) В Московском государстве вотчина также обеспечивала старому боярству известную
автономию по отношению к государю, однако в XVI веке с развитием поместной системы это положение было разрушено. «Историческое значение поместной системы, – подчеркивал
Р.Г. Скрынников, – определялось тем, что с ее организацией в
России утвердилась всеобъемлющая государственная собственность». В этом отношении российская экономическая модель
всё больше напоминала азиатскую, где государь, верховный правитель одновременно выступал верховным собственником земли,
и всё дальше отходила от европейской, с присущим ей разделением власти и собственности. В России эти понятия, напротив, были
связаны теснейшим образом и даже обозначались однокоренными словами «владение» и «власть».
Параллельно с централизацией политической власти и переходом под контроль царя земельных владений в России XVI–XVII
веков развивалось и государственное предпринимательство. Серией указов правительство ввело царскую монополию на целый
ряд промыслов, в которых исключалась деятельность частного капитала. Только государево хозяйство обладало правом на торговлю зерном, на экспорт льняных тканей, смолы, поташа, кожи,
наиболее ценных видов меха, которые пользовались широким
спросом за рубежом. Долгое время существовала государственная
винная монополия – «казённая продажа питей». Правительство
имело право первого выбора в отношении привозимых в страну
товаров, которые царские закупщики приобретали по твердой
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цене, и лишь после этого товар предлагался частным торговцам.
В сущности, это означало государственную монополию на торговлю предметами роскоши. Таким образом, рядовому русскому купцу было запрещено торговать наиболее прибыльными товарами.
Казна контролировала также и промышленность, которая до XVI
века сводилась в основном к выплавке железа, производству соли
и грубых тканей.
«Поглощение государством частных предприятий, властное
направление сил промышленной энергии составляло великое
могущество московской державы; но в той же исключительности государственной опеки, не знавшей общественного почина,
заложен был источник его слабости».
(Р. Виппер. Иван Грозный)
Подобная ситуация сложилась в своё время и в Византийской
империи, где жесткое государственное регулирование всех сторон
деятельности купцов и ремесленников сначала вело к успеху и
процветанию торговли и производства, а затем стало тормозом
для их дальнейшего развития4.
На Руси долго ходила татарская монета, счет вели на алтыны и татар‐
скую деньгу. Когда Дмитрий Донской возобновил чеканку русской мо‐
неты, она получила татарское название «деньги». В то же время в Нов‐
городе возникает «рубль» – обрубок гривны (как в Западной Европе
марка – обрубок ливра). Рубль первоначально представлял собой се‐
ребряный слиток длиной до 20 см и весом около 200 г, для изготовле‐
ния которого использовали западноевропейское серебро. После рубля
появилась и полтина (разрубленный пополам рубль). Если гривна была
общеславянской валютой и мерой веса, то рубль стал уже специфиче‐
ски российским.
На протяжении всей русской истории частное богатство рассматривалось как следствие милости власти. В конце XVI века
Антонио Поссевино, побывавший в Московии с дипломатической
миссией папского престола, писал:
«Великий князь все держит в своих руках: города, крепости,
села, дома, поместья, леса, озера, реки, честь и достоинство…
Если же он дарует кому-либо села и деревни, они не передаются по наследству, если это не утверждается князем. Крестьяне
из своих доходов выплачивают ему подать и отрабатывают,
как и господину… В результате этого никто не может определенно сказать, что ему что-то принадлежит, и (хочет – не хочет) каждый зависит от воли князя».
4

См. главу 6 «Византийская империя» (п. 6.7 «Империя городов»).
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Кроме того, политическую культуру Московской Руси с Востоком роднил ещё целый ряд черт, и в том числе, стремление государственной власти к этатизму.
Этатизм – активное вмешательство государства во все сферы экономической,
общественной и культурной жизни.
Предполагалось, что царь стоит над всеми сословиями и способен разрешить любые их противоречия. При такой системе сословно-представительные органы управления не нужны; если
они и допускаются, то лишь как совещательные органы, которые
доносят до государя голос его подданных. Прерогатива принятия
властных решений целиком принадлежала царю. Казни «лихих
бояр» должны были укреплять народ в убеждении, что государьбатюшка способен «извести измену», спасти страну и защитить
каждого от произвола власть имущих.
Но опричный террор ударил далеко не только по родовитым
боярам, в сущности, это была настоящая война против собственного народа. Вместе с неугодными царю боярами от опричников
страдали их домочадцы и челядь, разорению подвергались их
владения, а значит, десятки и сотни ни в чем неповинных
крестьян.
XVI век, вообще, был жестоким веком – это время кровавых религиозных конфликтов католиков и протестантов в Западной Европе, эпоха конкистадоров, не знавших жалости в отношении индейского населения Америки. А кроме того, на происходившее в
России сильно повлияли психологические особенности Ивана
Грозного, обстоятельства формирования его личности. В условиях
самодержавия неуравновешенный характер правителя оказался
настоящей бедой его подданных.
Репрессии обрушивались на правых и виноватых, такой же непредсказуемой была и царская милость. Никто не знал, когда и
за что может постигнуть его гнев грозного царя. И люди, независимо от их социального статуса, превращались в игрушки в руках
неподвластного никаким законам властелина. Страх разрушительно действует на человеческую личность, заставляя забывать
о чувстве собственного достоинства и ответственности за свои поступки. Многие исследователи считают одним из последствий
опричного террора сервильный характер российской государственной элиты.
Опричнина ослабляла и без того разоренную Ливонской войной страну. Этим не могли не воспользоваться соседи. В 1571 году
войско крымского хана Девлет-Гирея набегом прошло через всю
Россию и сожгло Москву. Опричное войско, привыкшее расправляться с мирным населением, а не противостоять врагу, проявило
полную небоеспособность. И в 1572 году опричнина была отменена.

Опричник

А в обезлюдевшей стране в 1581 году были введены «заповедные лета» – запрет (на неопределенное время) крестьянских переходов в Юрьев день, второй шаг к крепостному праву, которое,
по выражению Р.Г. Скрынникова, стало «своего рода подпорками
для государственной собственности, средством поддержания
относительного экономического благополучия поместья»5. Разоренное многолетней Ливонской войной, опричниной и нашествием крымчаков население стало попросту разбегаться из дворянских поместий. В Московском уезде, например, обрабатывалось
всего 7% помещичьей пашни. Катастрофическая нехватка рабочей силы тяжело сказывалась на положении военного сословия.
Дворянам не с чего было ни жить, ни вооружаться. Прежде довольно мощное московское войско быстро теряло боеспособность,
что сказалось на результатах Ливонской войны.
В целом же, правление Грозного надорвало силы страны, подготовив экономическую «поруху» и политическую Смуту начала
XVII века.
Скрынников Р.Г. Царь Борис и Дмитрий Самозванец. – Смоленск, 1997. –
С. 112–113.
5
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12.4. Смутное время

Борис Годунов

После смерти Ивана IV страну потряс династический кризис. На
престол вступил Федор Иоаннович (1584–1598 гг.) – «постник и
молчальник, более для кельи, нежели для власти державной
рождённый», как говорил о нем его грозный отец, – человек, неспособный управлять государством и, что еще хуже, не имевший
наследников. При слабом царе вновь усилились боярские группировки, среди которых наибольшее влияние приобрел клан Годуновых во главе с одним из опричных сподвижников Ивана
Грозного – Борисом Годуновым. Царь Федор был женат на сестре
Годунова Ирине, и царский шурин превратился в фактического
правителя государства. А после смерти Федора Земский собор избрал Бориса Годунова на царство (1598–1605 гг.). Таким образом,
политика России конца XVI – начала XVII вв., в своих главных
чертах определялась именно этим государственным деятелем.
Важнейшим из инициированных Годуновым мероприятий
можно считать учреждение на Руси патриаршества в 1589 году.
Значимость этого события очевидна – самостоятельное Российское
государство отныне обладало самостоятельной церковью. Необходимо также отметить ряд удачных внешнеполитических акций.
В 1590–1593 годах Россия вновь воевала со Швецией, и по Тявзинскому миру (1595 г.) ей удалось вернуть прибалтийские земли, утраченные в ходе Ливонской войны. На южных границах
возникали новые крепости (Орел, Курск, Воронеж). На западных
были возведены мощнейшие укрепления Смоленска; в Москве –
стены и башни Белого города (современное Бульварное кольцо).
Летом 1591 года, когда крымский хан снова подошел к Москве,
новая ощетинившаяся пушками крепость спасла столицу. Штурмовать её Казы-Гирей не решился.
Но, несмотря на все успехи и достижения, положение Бориса
Годунова оставалось очень непрочным. Помимо Федора у Грозного был еще один наследник – царевич Дмитрий. На момент смерти отца ему было всего 2 года, и Дмитрия вместе с матерью отправили в город Углич, где он и рос под присмотром людей Бориса
Годунова. В 1591 году – ещё при жизни царя Фёдора – царевич
Дмитрий погиб при невыясненных обстоятельствах. Молва, раздуваемая враждебными Борису Годунову боярскими группировками, обвинила его в убийстве царевича.
А в начале XVII века в стране разразился небывалый голод.
Неурожаи случались на Руси регулярно, в среднем каждые 6–7
лет, однако к таким катастрофическим последствиям приводили
редко. Лето 1601 года выдалось холодным и сырым, в начале сентября выпал снег, пришлось собирать «зяблое» – подмороженное
недозревшее зерно. В ноябре крестьянам разрешили уходить от
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помещиков, неспособных обеспечить их хлебом. У богатых землевладельцев имелись традиционно создаваемые на случай голода
запасы зерна. Например, в Иосифо-Волоколамском монастыре таких запасов было на 3 года, в Кирилло-Белозерском – на 6. Но
многие дожидались повышения цен и гноили зерно в амбарах.
Если весной 1601 года четверть ржи в центральных районах стоила 30–32 деньги, то осенью уже 60–70 денег, а в феврале 1602 года
цена достигла 1 рубля (то есть 200 денег).
Четверть – старинная русская единица измерения объёма сыпучих тел;
1 четверть составляла 3½ пуда зерна (≈57,4 кг).
Меры, принятые правительством, оказались безрезультатными. Установление предельных цен на хлеб не спасало от спекуляции; государственные раздачи зерна не покрывали всех потребностей. В 1602 году царь Борис подтвердил право крестьянского выхода, но это не решало проблему. Весной неожиданно
грянувший мороз погубил посевы озимых – нужно было пересевать поля. Между тем запасы семенного зерна многие крестьяне
просто съели и пересевали «зяблыми», которые, естественно, не
взошли. Осенью 1602 года цена ржи достигала 3 рублей за четверть. В 1603 году погода стояла хорошая, но на полях царило запустение, их нечем было засеять.
«Таким образом, катастрофа не была следствием “трехлетних
проливных дождей”, как полагают некоторые авторы – в действительности дожди шли лишь один год и вызвали один неурожай (1601). Но поскольку у закрепощенных крестьян не
было минимальных хлебных запасов, то один неурожай породил страшный трехлетний голод. Причина катастрофы была
не только в погодных условиях; катастрофа была в значительной степени следствием введения крепостного права».
(С. Нефедов. История России. Факторный анализ)
Начались народные волнения. Большинство было уверено, что
все эти беды Господь обрушил на Россию за грехи Бориса – детоубийцы, занявшего трон не по праву рождения, Лжецаря. И тут,
на фоне всех этих трагических событий разнесся слух, что истинный наследник престола жив – царевич Дмитрий «чудесно спасся» и объявился, или, как тогда говорили, «проявился», в Польше.
Согласно наиболее распространенной версии, имя наследника
династии Рюриковичей принял галицкий дворянин Юрий Богданович Отрепьев (в монашестве Григорий, беглый инок кремлевского Чудова монастыря). Человек он был образованный, талантливый и честолюбивый. Тайно приняв католичество и обручившись с дочерью польского магната Мариной Мнишек, Лжедмитрий заручился поддержкой Ватикана и знати Речи Поспо-
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литой (прежде всего, материальной поддержкой) и начал готовить поход на Москву.
Обещания он раздавал своим сторонникам щедро – и деньги,
и чины, и земли, и распространение католичества… Но самозванец оказался нужен не только польской, но и русской знати – противникам Годунова. Да и народ, как всегда, уповал на доброго
царя, который решит все наболевшие проблемы. Войско Лжедмитрия росло за счет населения Северских земель (Черниговщина, Брянщина – северо-восток современной Украины и юго-запад современной России), через которые он двигался на Москву.
И когда в январе 1605 года самозванец потерпел поражение от
войск Бориса Годунова и собрался уже повернуть назад, его собственные сторонники вынудили новоявленного царевича продолжить поход.
На сторону самозванца перешли, в основном, казаки и «украинные» крестьяне. Беглый люд самого разного происхождения,
покинувший пределы центральной России по самым разным причинам, оседал на окраинах государства, по Дону и Днепру, на
границах с беспокойными южными соседями – прежде всего, с
Крымским ханством. Казаки жили самоуправляющимися общинами, где на общем собрании – казачьем круге – выбирали атамана. Главным источником существования для них была военная
добыча. Правительство же скоро осознало все выгоды существования на границах государства этого военного сословия.
Казачество далеко не уникальное явление. Такое «прикордонное» на‐
селение, которому предоставлялись определенные льготы взамен на
охрану границ, имелось еще в Римской империи, в Византии анало‐
гичные функции выполняли акриты, в империи Габсбургов – граничары.
Не нарушая казачьи вольности (наиболее известный принцип
гласил: «с Дону выдачи нет»), московские власти снабжали казаков хлебом, деньгами, оружием, боеприпасами, рассчитывая на
них при обороне южных рубежей России. Но казачья вольница
была элементом крайне нестабильным, ненадежным, трудно
контролируемым и особенно опасным в связи с тем, что профессиональным занятием казаков была война. Во время «великого
голода» начала XVII века массы людей искали спасения на хлебородном Юге. Этот край был переполнен беженцами, которые
ушли от своих помещиков без уплаты «пожилого», то есть считались беглыми и по закону подлежали возвращению своим хозяевам. В 1603 году Борис Годунов отменил свободный выход, и следовало ждать, что скоро начнется сыск беглых. И теперь эта масса
горючего материала, людей, готовых поддержать кого угодно,
лишь бы не возвращаться к прежним порядкам, мощным потоком
вливалась в армию Лжедмитрия.
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В Москве самозванца в июне 1605 года тоже встретили с
триумфом. Борис Годунов незадолго до этого неожиданно скончался, а его сын Федор, который должен был занять трон, и практически вся семья погибли от рук москвичей, которые ждали «истинного царя». Однако положение воцарившегося Димитрия I
оставалось шатким, а власть призрачной. С одной стороны, ему
не удалось стать своим для русской знати, с другой – он был не в
состоянии выполнить все обещания, которые дал своим иноземным покровителям.
«Сколько бы ни поучал самозванец своих бояр, какие бы вольности ни позволял в обращении с ними, он вынужден был подчиняться вековым порядкам Русского государства и считаться
с авторитетом Боярской думы».
(Р.Г. Скрынников. Царь Борис и Дмитрий Самозванец)
Да и в глазах народа он выглядел совсем не так, как подобает
русскому царю. Популистские приемы Димитрия I – он свободно
ходил по улицам, вступал в разговоры с простыми людьми, выслушивал их жалобы и т. п. – имели эффект прямо противоположный ожидаемому. Последней каплей стала свадьба Лжедмитрия с Мариной Мнишек. Не перешедшая в православие невеста
была обвенчана с русским царем и коронована(!), чего никогда не
бывало прежде. В голодной стране роскошь свиты новоявленной
царицы, вызывающе-наглое, хозяйское поведение поляков провоцировали рост недовольства москвичей из самых разных слоев.
Помимо всего прочего, в Кремле – сердце православной столицы –
планировалось провести бал-маскарад – с точки зрения московского люда, непривыкшего к подобным зрелищам, несомненно,
бесовское действо.
Снова заговорили о том, что царевич подменный, а настоящий
до поры скрывается. Весной 1606 года в результате боярского заговора, который возглавили представители знатного княжеского
рода Шуйских, Лжедмитрий был убит, а Марину Мнишек с родственниками выселили в Ярославль. Царем был объявлен Василий Шуйский, которого, несмотря на принадлежность к роду Рюриковичей, никак нельзя считать легитимным государем – он
даже не был избран Земским собором, как прежде Борис Годунов.
В народе Василий Шуйский никаким авторитетом тоже не пользовался, и стабилизировать ситуацию, закрепиться на престоле
ему явно было не под силу.
А вскоре снова появился «чудесно спасшийся царевич» – Лжедмитрий II, чье настоящее имя и происхождение до сих пор не
установлены. И снова за спиной самозванца стояла польская
шляхта и самые разные слои населения России, среди которых
особенно выделялось казачество. В Москву Лжедмитрию II войти
не удалось, и он стал лагерем в Тушино, откуда и пошло его
устойчивое наименование в русской историографической тради-

805

806

Глава 12
ции – «тушинский вор». При Лжедмитрии II образовалась своя
Боярская дума, у него был даже свой «нареченный патриарх» –
Филарет.
Филарет (Фёдор Никитич Романов) – был вместе с женой насильно по‐
стрижен в монахи при Борисе Годунове, который видел в родственни‐
ках Анастасии Романовны, первой жены Ивана Грозного, опасных со‐
перников в притязаниях на престол. Его сын, Михаил Фёдорович, в
1613 году действительно был избран царем и положил начало прав‐
лению династии Романовых.

Василий Шуйский

Русские бояре извлекли из ссылки Марину Мнишек, которая
признала Лжедмитрия II своим мужем и даже родила от него
сына («ворёнка», как его прозвали в народе). И таким образом у
России оказались две столицы, два правительства, два царских
двора. А где двор, там и придворные. Родовитые и безродные метались от одного царя к другому, руководствуясь принципом
«рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше», и пытаясь предугадать будущего победителя. Называли этих искателей царской
милости «тушинские перелеты», а значительное их число далеко
не лучшим образом характеризует российское дворянское сословие. Некоторые исследователи считают это явление следствием
моральной деградации знати при Иване Грозном: люди с чувством собственного достоинства при нем на белом свете не задерживались, и проведенный «искусственный отбор» катастрофическим образом сказался на нравственном облике «элиты» общества.
А расплачиваться за политическую неразбериху приходилось
простому народу. Обе противоборствующие стороны давили население налогами, земли и работающие на них крестьяне по нескольку раз меняли своих хозяев, по стране рыскали польские
отряды, да и своих желающих пограбить было хоть отбавляй.
В 1606 году на беспокойных южных окраинах (в районе Путивля)
вспыхнуло мощное народное восстание под предводительством
«воеводы царевича Дмитрия» Ивана Болотникова, которое некоторые исследователи рассматривают как крестьянскую войну.
Царские войска потерпели несколько серьезных поражений, армия повстанцев дошла до Москвы, на какое-то время взяла ее в
осаду, и только к осени 1607 года, после того как часть восставших
перешла на сторону Василия Шуйского, с Болотниковым удалось
справиться.
Однако беды на этом не кончились. Василий Шуйский, стремясь переломить в свою пользу затянувшееся противостояние с
Лжедмитрием II, решил пригласить на помощь шведов, которые
находились тогда в состоянии войны с Речью Посполитой. Взамен
Россия должна была вновь отказаться от Балтийского побережья,
недавно отвоеванного Борисом Годуновым, и содержать шведские
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войска. А так как денег в казне Шуйского не было, шведские отряды самостоятельно «кормились» на русской территории. В ответ
король Речи Посполитой Сигизмунд III начал открытую интервенцию в Россию и осадил Смоленск. Многие «тушинские перелеты» при этом вновь поменяли хозяина и отправились служить
королю Сигизмунду.
Русско-шведским войскам удалось вытеснить Лжедмитрия II
из-под Москвы (он отошел в Калугу, где был убит), но в целом неспособность Василия Шуйского восстановить порядок в стране
была очевидна. В июле 1610 года он был свергнут с престола, и
страной стала править так называемая «семибоярщина» – правительство во главе с Федором Мстиславским, которое поставило
своей главной задачей подготовку избрания нового царя. Однако
в критической ситуации времени для раздумий не было, как не
было среди бояр и такого кандидата, который смог бы примирить
враждующие роды. Поэтому было решено призвать на русский
престол «нейтрального» кандидата – старшего сына польского короля Сигизмунда III королевича Владислава, поставив ему условием принятие православия. В соответствии с достигнутыми договоренностями польские отряды вошли в Москву и обосновались
в Кремле. Возникла угроза утраты страной национальной независимости.
Патриарх Гермоген, увидевший в действиях поляков угрозу
православию, призвал народ к сопротивлению. В декабре 1610
года казачьи отряды и рязанское дворянское ополчение во главе
с Прокопием Ляпуновым образовали Первое народное ополчение,
к которому примкнула и часть прежних сторонников «тушинского
вора». В марте 1611 года ополчение подошло к Москве. Освободив
Белый, Земляной и Китай-город, ополченцы осаждали поляков,
укрепившихся в Кремле, и приступили к восстановлению структур власти. Необходимость организации мирной жизни сразу
внесла разлад в ряды ополчения: выяснилось, что интересы казаков и дворян – двух главных составляющих ополченческих сил
– диаметрально расходятся. Этим немедленно воспользовались
поляки, чтобы раздуть начавшиеся распри. Прокопий Ляпунов
был убит казаками, поверившими в сфабрикованное против него
обвинение, и ополчение распалось.
Тем временем поляки взяли Смоленск, а шведы, которые больше не считали себя союзниками московитов, призвавших на свой
престол поляка, – Новгород.
Осенью 1611 года в Нижнем Новгороде началось формирование нового ополчения, во главе которого встали земский староста
Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, деятельный участник Первого ополчения.
Инициатива и ведущая роль в организации ополчения на этот раз при‐
надлежала человеку из народа – Кузьма Минин торговал в Нижнем
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Новгороде мясом. Работа эта требовала немалой смелости и сноровки,
скот приходилось пригонять из приволжских степей, где всегда было
неспокойно. Кроме того, занятие коммерцией предполагает умение
человека принимать самостоятельные решения и нести за них ответ‐
ственность.

Кузьма Минин

Дмитрий
Пожарский

Чтобы материально обеспечить созываемое ополчение, население должно было пожертвовать третью часть имущества,
уклонявшихся отдавали в холопы, полностью конфискуя их добро.
Весной 1612 года Второе ополчение выступило в сторону Ярославля, где должно было получить подкрепление. Но медлить
было нельзя, к Москве двигалась польская армия гетмана Ходкевича. В летних сражениях на подступах к осажденной Москве,
где разразился страшный голод, поляки потерпели поражение.
Польский гарнизон столицы оказался отрезан от внешнего мира,
люди начали есть друг друга (официально рассматривались дела
о том, кому принадлежит тело умершего – родственникам или однополчанам). Китай-город ополченцы взяли приступом, а Кремль
поляки сдали 26 октября 1612 года (5 ноября по новому стилю).
Столица российского государства была свободна, и теперь предстояло решить, кто станет во главе этого государства.
В 1613 году был созван Земский собор, который должен был
избрать царя. Это был самый представительный собор в истории
России: в его работе, проходившей в Успенском соборе московского Кремля, участвовали духовенство, придворные и приказные
чины, дворянство, казаки, посадский люд и даже черносошные
крестьяне – в общей сложности не менее 700 человек. Легитимность Собора никогда не подвергалась сомнению, и это обстоятельство заложило необходимый фундамент для 300-летнего пребывания на престоле новой, избранной всенародно царской династии.
Решить свою главную задачу собору было чрезвычайно трудно.
Прямых потомков прежнего царского рода не осталось, из иноземных государей решили царя не выбирать, а представители
многих боярских родов проявили себя во время Смуты далеко не
лучшим образом. В результате сошлись на кандидатуре 16-летнего Михаила Романова (1613–1645 гг.), сына постриженного Годуновым в монахи Фёдора Никитича Романова (будущего патриарха Филарета). Федор Никитич приходился племянником первой жене Ивана Грозного Анастасии Романовне и, соответственно, был двоюродным братом царя Фёдора Иоанновича, что создавало очень важную с точки зрения людей того времени связь между новой и старой династией, служило весомым аргументом при
обосновании права на престол. При этом молодой царь целовал
крест, чтобы «никого из вельможных и боярских родов не казнить», «мыслить о всяких делах с боярами и думными людьми
соопча, а без их ведома тайно и явно никаких дел не делать».
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А дел хватало. Прежде всего, надо было решать территориальные проблемы, связанные с польско-шведской интервенцией. В
1617 году согласно Столбовскому миру шведы возвратили России
Новгородскую землю, но Прибалтику оставили за собой. В 1618
году было заключено Деулинское перемирие с Речью Посполитой,
по которому Россия теряла Смоленскую, Черниговскую и Северскую земли.
Из болезненных поражений российских войск были извлечены
уроки. В Европе война сделалась ремеслом профессионалов. Ядро
армии составляла пехота, одетая в единообразную форму, вооруженная кремнёвыми ружьями и штыками, спаянная строжайшей
дисциплиной, обученная действовать как слаженная боевая машина. Несостоятельность традиционных дворянских ополчений
в столкновениях с такой армией становилась всё более очевидной,
и это приводит к введению так называемых полков нового строя.
В 1630-х годах в Москве было сформировано несколько солдатских полков в составе «пищальников»-мушкетеров и «копейщиков»-пикинеров, которые комплектовались из беспоместных «детей боярских» и «охочих вольных людей»; офицерами обычно назначались наемные иностранные специалисты. Служили в таких
полках пожизненно, вооружало и содержало их государство. Полки нового строя прекрасно показали себя в Смоленской войне с
Польшей (1632–1634 гг.), однако вернуть утраченные в период
Смуты земли России в то время не удалось, и главным положительным результатом войны стал окончательный отказ сына Сигизмунда III Владислава IV, в 1632 году унаследовавшего польскую корону, от прав на московский престол.
Общая задача преодоления последствий Смуты решалась в
России XVII века на путях дальнейшего укрепления самодержавной монархии, которая должна была встать над всеми социальными группами, примирить и согласовать их интересы.
«Смута создала условия, которые дали выборному элементу решительное численное преобладание над должностными и тем
сообщили земскому собору характер настоящего представительного собрания… Слова, – малознакомые прежде, – совет
всей земли, общий земский совет, всенародное собрание, крепкая дума миром – стали ходячим выражением новых понятий, овладевших умами».
(В.О. Ключевский. Курс русской истории)
Выборы депутатов Земских соборов происходили в соответствии с пригласительными грамотами из Москвы, которые велели «духовным людям, дворянам и детям боярским, и посадским,
и всяким людям выбрати из всех чинов людей добрых и разумных». В начале царствования Михаила Федоровича Собор в течение трех лет играл роль постоянного органа власти, в первых его
указах неизменной была формула: «Мы, Великий Государь, учи-
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нили о том собор и приговорили». Всего за время правления Михаила Романова состоялось семь Земских соборов, некоторые из
них заседали по нескольку лет, решая вопросы войны и мира, налогообложения и т. д.
Однако, когда созданная Смутой чрезвычайная ситуация
ушла в прошлое, отпала и заинтересованность царской власти в
сословном представительстве. Преемник Михаила Алексей Михайлович (1645–1676 гг.), прозванный Тишайшим, после созыва
трех Земских соборов в начале своего царствования затем на протяжении 22 лет их не созывал и правил с опорой на Боярскую
думу. Последний полномасштабный Собор, проведённый в 1653
году, рассмотрел вопрос о присоединении к Московскому государству Малороссии и утвердил решение «гетмана Богдана
Хмельницкого и все войско Запорожское с городами и с землями
принять под свою государственную высокую руку для православной христианской веры и святых Божьих церквей»6.
Полномочия Соборов никогда не были закреплены законодательно; при Алексее Михайловиче они проходили достаточно
формально – выборные, состав которых определялся верховной
властью, созывались для заслушивания и одобрения уже подготовленных решений. При таких условиях Земский собор мог выступать только в роли совещательного органа, ни в коей мере не
ограничивая прерогативы государя.
Особое место в русской истории XVII века занимает Собор 1649
года, который принял Соборное уложение – новый свод законов
Российского государства. Для этого назрела серьезная необходимость, так как в стране действовало огромное количество принятых в разное время законодательных актов, многие из которых
либо устарели, либо противоречили друг другу.
Соборное уложение определяло статус главы государства –
царя, самодержавного наследного монарха, и регламентировало
несение различных служб, в частности, дворянской. За дворянином признавалось право передавать поместье по наследству при
условии, что его сыновья тоже будут нести государеву службу:
продолжался процесс консолидации служилого сословия, стирания граней между вотчинным и поместным землевладением, который завершился уже в следующем, XVIII столетии при Петре I.
Но, самое главное, Соборное уложение 1649 года завершило
юридическое оформление системы крепостного права:
•крестьянское хозяйство признавалось собственностью землевладельца;
•переходы от одного владельца к другому запрещались даже
для свободных от долгов крестьян – они навечно «прикреплялись»
к тому месту, где жили во время очередной переписи населения;
6
Подробнее вопрос присоединения Украины к России рассматривается во
втором томе в главе 1 «Европа и Россия в XVII–XVIII вв.».
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•устанавливался бессрочный сыск беглых крестьян (землевладелец получал право вернуть беглеца и даже его потомков со всем
нажитым добром, если мог доказать, что тот сбежал именно из его
поместья);
•запрет на переход распространялся на все категории крестьян – владельческих, дворцовых (удельных) и черносошных (государственных);
•посадские люди также закреплялись за своими посадами.
Посад в русском государстве X–XVII веков – торгово-ремесленная часть города, расположенная за пределами городских укреплений.
Таким образом, всё податное население государства решением
Земского собора, то есть выборных представителей от «всей земли», было признано «крепким земле». На новые вызовы страна
дала тот же ответ, что и 200 лет назад. Из хаоса Смутного времени Российское государство выходило, опираясь на самодержавие
и крепостничество.

Углубленное изучение отдельных проблем, поднятых в данной главе, предусматривается на двух семинарском занятиях
«Образование и развитие русского централизованного
государства (XIV–XVI вв.)» и «Экономическое развитие
Руси в XVI веке. Поместная система. Закрепощение
крестьян», материалы к которым можно получить на сайте
Московской школы экономики (http://mse-msu.ru/Мультимедиа).
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13.1. Европейский город и новое
мировоззрение
Новое мышление бюргера
Те экономические и политические перемены в жизни западноевропейского общества, к которым привели подъем европейских городов и развитие торговли в XIII–XIV веках, исподволь, незаметно меняли представления людей о мире и сам образ их мыслей.
Даже само по себе развитие ремесла в конкурентной среде, заставлявшее думать о повышении качества изделий, подталкивало к поискам, поощряло наблюдения за природой и умение извлекать из них уроки. Чтобы преуспеть, ремесленнику недостаточно было простого воспроизводства приемов, освоенных в бытность учеником и подмастерьем; стремление отличиться в качестве заставляло его внимательно изучать свойства тех материалов, с которыми он работал, особенности их взаимодействия друг
с другом, поведение при нагревании и охлаждении и т. д. Опыт
становился важнейшим источником знаний о мире, учил полагаться на собственные знания и теснил церковь с позиций единственного достойного доверия учителя.
Расширение деловых связей, а главное – их географии, также
способствовало укреплению доверия к опытному знанию. Купцов,
бывавших на Востоке, становилось всё больше. И, соответственно,
всё больше было людей, непосредственно общавшихся с мусульманами, этими страшными врагами веры Христовой, которыми
пугала церковь, заманивая верующих в крестовые походы. Вме-
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сто исчадий ада европейцы встречали таких же, как они, людей,
к которым можно было по-разному относиться, но при этом вполне успешно вести с ними дела, покупать и продавать товары,
оставлять и принимать заказы, даже чему-то у них учиться. Этот
сложный опыт плохо вписывался в ту простую картину мира, которая рисовалась христианской церковью, и наводил на мысль,
что вера – это одно, а реальная жизнь – нечто другое.
Объем информации о мире, поступавшей в Европу через сеть
человеческих контактов, возрастал, а вместе с ним росло уважение к людям, которые путешествовали, видели другие страны и
совершали подвиги в заморских землях. Эти подвиги могли быть
выдуманными, равно как и сами рассказы, но в любом случае их
главным действующим лицом был человек, самостоятельно принимавший решения и совершавший нечто неординарное. Такой
человек – даже не рыцарь, наделенный необыкновенными доблестями, а обычный торговец, простой горожанин – был хозяином
своей судьбы, а не пассивной игрушкой в ее руках. И он был достоин уважения.
Обретение городами независимости в еще большей степени
способствовало воспитанию у бюргерства чувства собственного достоинства. Люди, не имевшие наследственных титулов и званий,
обязанные всеми достижениями в своей жизни труду, своим навыкам и умениям, теперь участвовали в управлении городом,
учились решать его проблемы, принимали решения, обязательные для сотен, а то и тысяч людей. Занимая высокие посты в городском самоуправлении, они должны были отстраняться от
своих личных интересов как купцов и цеховых мастеров и пытаться отстаивать интересы города как единого политического и экономического целого. Городская верхушка оказалась погружена в
политику, где успех приходил к людям, зачастую очень далеким
от идеала добропорядочного христианина. Когда речь шла о заключении политических союзов, гарантирующих безопасность городу, или экономических сделок, обеспечивающих ему доходы, вопросы их соответствия христианским заповедям сами собой отходили на второй план. Важно было обеспечить конечный результат, выгоду, и этот прагматичный, даже отчасти циничный подход к решению практических вопросов – непременная принадлежность политической жизни – хорошо сочетался с предельно
рациональным мышлением бюргеров, самостоятельно зарабатывавших себе на жизнь, а потому быстро усваивался и распространялся в городской среде.
Городская верхушка независимых торговых городов быстро богатела и обзаводилась свободными деньгами, которых хватало не
только на развитие своего дела, но и на улучшение качества жизни. Те предметы роскоши, на торговле которыми богатели итальянские города-государства, становились атрибутами жизни самих
купцов, стремившихся жить не хуже своих клиентов в лице фео-
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далов и партнеров в лице сарацинских торговцев. Но и этого было
мало – вслед за спросом на предметы роскоши, ввозившиеся с Востока, богатеющая городская верхушка стала создавать спрос на
уникальные предметы, создававшиеся по их заказу и в соответствии с особенностями их вкуса. А если есть спрос, то рано или
поздно возникнет и предложение.

Канон красоты
Уникальный предмет роскоши – это произведение искусства, призванное украсить жизнь своего обладателя. Он обязан быть дорогим, неповторимым и красивым, то есть отвечать общепринятым
в данный момент времени в данном обществе стандартам – канонам – красоты. Однако выполнение этого понятного и очевидного
требования в средневековом западноевропейском обществе создавало некоторые сложности. Дело в том, что искусство, равно как
и вся жизнь этого общества, было неразрывно связано с религией.
Средневековое искусство не имело ничего общего с тем античным наследием, которое досталось германцам, некогда заселившим пространства Западной Римской империи. То искусство, с
которым Западная Европа вышла из «темных веков», было искусством религиозным и решало задачи религиозные. Для средневековых скульптур и икон – двух важнейших форм изобразительного искусства эпохи – важна была не внешняя привлекательность, а внутреннее содержание, передаваемый ими смысл, послание, адресованное зрителю. Это искусство предназначалось
для церковных нужд, было призвано создавать обстановку, настраивающую верующего на молитву, напоминать о Боге, важнейших событиях Священной истории, предстоящем Страшном
суде, подвигах святых, учить и воспитывать человека. Художники
не только не стремились добиться сходства с реальностью, но, напротив, сознательно уходили от него, добиваясь впечатления потусторонности изображенного. Мир Бога и ангелов не должен был
походить на мир людей.
Своей цели религиозное искусство, несомненно, достигало, но
вот для светских целей украшения домашнего интерьера оно подходило не вполне. Красивым дорогим распятием, висевшим на
стене в спальне, безусловно, можно было и любоваться, и гордиться, однако гостиная, предназначенная для веселых пиров, для
икон была местом неподходящим. Потрясать гостей богатством и
красотой следовало как-то иначе.
Восток, служивший для рыцарей образцом изнеженности и
роскоши, в этом плане оказывался неспособен удовлетворить возраставшие потребности западных богачей. Восточное искусство
было зажато рамками мусульманской веры, которая запрещает
создавать изображения людей, и из-за этого, по большому счету,

Западноевропейская мозаика XII века

сводилось к орнаменту. Персидские ремесленники достигали вершин мастерства в изготовлении знаменитых драгоценных ковров,
которые экспортировались в Европу и украшали стены и даже
полы, символизируя богатство владельца дома. Однако в бесконечных вариациях восточных орнаментов скрывалось и некое
утомительное для европейского взгляда однообразие; то, что было
прекрасным элементом домашнего убранства, не могло заполнять его целиком. Взыскательный глаз богачей жаждал чего-то
нового – или хорошо забытого старого.
Восточные образцы красоты сводились к орнаменту, но в
итальянских городах напоминал о себе канон красоты античной:
образцы римской и греческой скульптуры, росписей, фресок, мозаик встречались повсюду, а то религиозное содержание, которым
оно в свое время было наполнено, давно забылось и истерлось.
Ярость, которую когда-то обрушивали христиане на языческих богов, утихла, и в изображениях Юпитера, Марса и Венеры видели
просто произведения искусства.
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Идеология, одушевлявшая некогда художников Древней Греции и Древнего Рима, отнюдь не сводилась к возвеличиванию богов. За античным искусством стоял неподдельный интерес к человеку, к любым проявлениям его чувств, к его радостям, переживаниям и страданиям. Этот интерес был чужд средневековым
христианским художникам, для которых человек был объектом,
не достойным особого внимания, рабом Божиим, творением, которому надлежит поклоняться Творцу. Чтобы западноевропейский художник переместил свой взгляд с занебесных далей на
окружавшую его действительность, потребовались те самые перемены в жизни города, которые заставили разглядеть в обычном
человеке личность, достойную уважения. Теперь его считали не
просто рабом Божьим, смертным ничтожным червем, который
всю жизнь пресмыкается и пойдет в землю (как было принято говорить в Средние века). В человеке разглядели творение, созданное по образу и подобию Бога, вознесенное над природой.
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими,
и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и
над всеми гадами, пресмыкающимися по земле».
(Библия. Книга Бытие. 1:26)

Одним из самых ярких примеров происходивших перемен является творчество флорентийского художника Джотто ди Бондоне (1266(?)–1337 гг.). По-прежнему работая по заказам церкви,
Джотто отказался в своих фресках от строгого следования византийскому канону и привнес в них некоторые элементы реалистической живописи – перспективу, объемность фигур, пейзажный
фон, а главное – новый подход к изображению традиционных
библейских сюжетов. Сцены из жизни Христа на фресках Джотто
представали перед зрителями как реальные события, участники
которых испытывали глубокие, понятные для всех переживания.
На одной из самых известных фресок Джотто изображен драматический момент совершения предательства Иудой, одним из
учеников Христа.
Иуда явился к Христу в сопровождении вооруженных людей,
которым обещал указать своего учителя, поцеловав его. И Джотто, остановив мгновение, когда Иуда потянулся к Христу для предательского поцелуя, постарался не только передать всю полноту
чувств, которые испытывали предатель и его жертва, но и рассказать об их характерах, о величии одного и низости другого. Фигуры на фреске «Поцелуй Иуды» уже не были статичны, как на традиционных иконах, и мы можем видеть, как тянется к Христу
Иуда, как подступают к нему вооруженные люди, как выхватил
нож, устремившийся на защиту учителя апостол Петр. При том,
что цикл фресок, созданный Джотто в церкви Капелла дель Арена в городе Падуя (сюда входит и «Поцелуй Иуды»), был чисто
церковным, перемены, произошедшие в интерпретации библейских сюжетов, были несомненны. В религиозное искусство проникал реализм.
Джотто только приоткрыл двери для проникновения в искусство новых веяний, но по проложенному им пути устремились
многие. Не рассматривая процесс эволюции в искусстве по существу, необходимо заметить, что он сопровождался все возраставшим интересом к античному наследию. Его стали собирать, а
главное – изучать. Путь от интереса к образцам искусства до интереса к сочинениям античных философов, писателей и поэтов
оказался нетрудным (тем более что отдельные античные тексты,
например, сочинения Аристотеля по логике, уже давно изучались
христианскими богословами). Были найдены сочинения многих
античных авторов, в частности, Цицерона и Тита Ливия, переведены на латинский язык сочинения Аристотеля, Платона, Плутарха. Из Византии во Флоренцию везли греческие рукописи.
Античная эпоха, которая воспринималась как далекое, безвозвратно ушедшее прошлое, оказалась реабилитирована: в античных богов не верили, они были мертвы и не представляли опасности для христианской церкви, но зато мифы, рассказы об их
жизни, были занимательны и интересны. Знание древнегреческой и древнеримской мифологии становилось признаком куль-

В этом качестве человек, без сомнения, был достоин самого
пристального внимания, и художники в поисках форм, подходящих для решения новых задач, естественно, обратились к изучению античного наследия. Их новаторские эксперименты, которые
далеко не всегда нравились церкви, ранее выступавшей главным
заказчиком произведений искусства, пришлись на очень удачное
время возрастания спроса на предметы роскоши. То, что не хотела
финансировать церковь, теперь щедро финансировали богатые
жители городов – бюргеры и знать.
Так, в XIII веке в итальянских городах-государствах благодаря
соединению трех факторов:
1) идеологического (изменение отношения к человеку);
2) исторического (наличие богатого наследия античного искусства);
3) экономического (возросший спрос на произведения роскоши)
стала зарождаться новая культура.

13.2. Ренессанс и Реформация
Возникновение новой культуры – процесс непростой и небыстрый. В искусство, находившееся под строгим вниманием церкви,
новые элементы входили постепенно.
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туры и эрудированности, а мифологические сюжеты снова, как и
многие столетия назад, вдохновляли художников. Произошло
своеобразное возвращение к жизни культуры канувших в Лету
Древней Греции и Древнего Рима, ее Возрождение или, по-французски, Ренессанс. В XVI веке этим термином – Ренессанс – станут
называть эпоху в культурном развитии Западной Европы, в пер-

вую очередь, в Италии, охватившую период со второй половины
XIII до первой трети XVI века.
Мировоззрение как идеология Возрождения обычно обозначается термином гуманизм (от лат. humanus, «человеческий»). Гуманисты рассматривали человека как творца всех ценностей и
своей судьбы, как существо, добивающееся успеха разумом, жизненной активностью и оптимизмом. Для них человек был венцом
всего живущего. Творцам новой культуры была чужда пронизывающая средневековую культуру идея греховности человека и, в
частности, греховности тела. Их идеалом становится гармония
тела и души, или даже только прекрасное тело, образцом которого
служили древнегреческие скульптуры Фидия и Праксителя. Отход от церковно-религиозного мировоззрения приводил к уничтожению основ средневековой религиозной морали и этики. Гуманистическая культура все больше приобретала светский характер.
Сделав человека центральной фигурой культуры Возрождения, гуманисты оформили одну из важнейших черт новой идеологии – индивидуализм: не родовитость, не знатное происхождение, а только личные, чисто индивидуальные качества человека
обеспечивают его успех в жизни.
С самого начала в формировании новой культуры принимали
участие многие выдающиеся писатели и ученые. Крупнейшей
фигурой, стоящей на грани Средневековья и Ренессанса, был
Данте Алигьери (1265–1321 гг.), автор знаменитой «Комедии»,
которую и современники, и потомки оценили очень высоко, наградив эпитетом «Божественная». Поэма Данте была одним из
первых произведений, написанных не на латыни, а на итальянском языке. Художественное совершенство и эмоциональная напряженность «Божественной комедии», в которой отразилось мировоззрение переходного периода от Средних веков к Возрождению, оставляют неизгладимое впечатление. Не менее, чем «Божественной комедией», Данте знаменит своей любовной лирикой,
обращенной к Прекрасной Даме Беатриче.
Перу Данте принадлежит трактат «О монархии», который широко использовали гуманисты, занимавшиеся проблемами государственного и политического устройства раздробленной Италии.
Данте писал о необходимости объединения Италии, которую мечтал видеть центром возрождения античной Римской империи.
Если Данте называют последним человеком Средневековья и
первым человеком Нового времени, то первым гуманистом Италии был поэт Франческо Петрарка (1304–1374 гг.). Наряду с
Джованни Боккаччо Петрарка явился создателем итальянского
литературного языка. На итальянском языке он писал прекрасные сонеты, обращенные к возлюбленной Лауре. Петрарка был
не только выдающимся поэтом, но и общественным деятелем. Он
отрицательно относился к римской курии, которую называл «средоточием невежества». «Поток скорбей, обитель злобы дикой,
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храм ересей и школа заблужденья», – так обращался он к Ватикану. Петрарка прославился как философ, противопоставивший
средневековой схоластике науку о человеке. Он не связывал достоинства человека с его происхождением. По его словам, у всех
людей кровь красного цвета. Петрарка был знаменит еще при
жизни. Современники увенчали его лавровым венком и официально признали величайшим поэтом.
Гуманистические идеалы Джованни Боккаччо (1313–1375 гг.)
отражены в его сочинении «Декамерон». В отличие от Петрарки
или Данте, слава Боккаччо носила скандальный характер. «Декамерон» был запрещен, и, тем не менее, это сочинение пользовалось огромной популярностью не только в Италии, но и в других странах. Так же, как и творения Петрарки, «Декамерон»
(сборник из ста новелл) был написан на итальянском языке. Многие сюжеты сборника были заимствованы Боккаччо из жизни его
родной Флоренции. Автор «Декамерона» отстаивал право человека на счастье, на чувственные радости и любовь, безжалостно высмеивался католический клир.
Новая эпоха вырабатывала новые ценностные ориентиры.
Этика гуманистов вырастала из нового понимания науки не только как комплекса знаний, но и как средства воспитания человека,
воспитания личности. В первую очередь это относилось к гуманитарным наукам – риторике, философии, этике, истории и литературе. Знаменитый гуманист Колюччо Салютати (1331–1406 гг.)
ратовал за действенную борьбу со злом, чтобы затем создать
царство добра. В своих работах Салютати подчеркивал наличие
и значение у человека свободы воли. Леонардо Бруни (1369–
1444 гг.) разрабатывал теорию «гражданского гуманизма». Он
утверждал, что демократия и свобода являются единственной и
естественной формой человеческой общности. Говоря о демократии как форме государства, Бруни в первую очередь имел в виду
народную демократию, что было достаточно смелым и неожиданным для того времени. Он полагал, что высшее счастье – это деятельность человека на благо общества и родины. Леонардо Бруни
явился создателем теории гуманистической педагогики и первым
поборником женского образования.
В истории искусства блистательный период Ренессанса был
связан с именами многих великих итальянских художников,
прежде всего, флорентийских. Произведения Мазаччо, Донателло, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля,
Тициана и многих других вошли в сокровищницу всемирного искусства и сегодня составляют предмет гордости лучших музеев
мира.
В исторических условиях XIV–XV веков новое художественное
творчество было тесно сопряжено с процессом познания. Задачи,
поставленные перед собой художниками, включали реалистическое изображение человека и природы. Отсюда возникали совер-

шенно новые требования, предъявляемые к творческому процессу
или, точнее, к его подготовке. Умение создавать реалистическое
изображение рождалось в процессе познания. Простое копирование античных образов не могло здесь помочь; приходилось самостоятельно вести наблюдения за природой, изучать законы перспективы, пропорции человеческого тела, его строение и т. д. Познавательная деятельность художника эпохи Возрождения была
сродни деятельности ученых, но охватывала не одну, а множество
научных дисциплин. Их интересы, поистине, были энциклопедическими: подобно физикам они должны были изучать законы отражения света, подобно ботаникам знать строение растений, вместе с математиками изучать свойства пропорций и геометрию,
становиться химиками, чтобы изобретать новые краски…
Важнейшей наукой для художников становилась анатомия,
без знания которой изображение человеческого тела не могло
быть естественным. Однако тут возникала серьезная проблема:
христианская церковь запрещала вскрытие трупов, что, естественно, сильно затрудняло развитие медицины. Еще в XVI веке
один из величайших врачей своего времени Андреас Везалий, автор трактата «О строении человеческого тела», вынужден был
тайно добывать трупы на кладбище и, согласно некоторым известиям, перед каждым вскрытием просил прощения у Бога. Этот
запрет иногда преодолевался по решению светских властей (например, в конце XIV века медицинский факультет в Монпелье
получил от короля Франции Карла V разрешение использовать
в медицинских целях трупы приговоренных к смертной казни),
но это были только исключения из общего правила. В Италии
времен Ренессанса стремление художников приобщиться к изучению анатомии неизменно наталкивалось на противодействие
церкви, и это столкновение интересов было лишь частью гораздо
более широкого и постоянно углублявшегося конфликта. На одной его стороне стояло стремление человека к свободному познанию мира, на другой – желание церкви удержать этот процесс под
полным своим контролем, что предусматривало как наличие
областей, запретных для изучения, так и существование догм, не
подлежащих сомнению. Благоговейное отношение к церкви как
к единственному источнику достоверного знания о мире в культурной среде сменялось глухим недовольством; церковь постепенно приобретала репутацию гонителя всего нового.
Эпоха Ренессанса знала много людей, сочетавших в себе разнообразные таланты и устремления, однако и в этой среде выделяется и стоит особняком Леонардо да Винчи (1452–1519 гг.).
Леонардо воплотил идеал человека своего времени: был художником, автором шедевров, которые сегодня с первого взгляда
узнают даже люди, далекие от искусства, изобретательным инженером, чьи попытки создать воздухоплавательные аппараты и
самодвижущиеся машины приводят в восторг современных спе-
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циалистов, и, конечно же, ученым – анатомом, естествоиспытателем, философом и математиком. Но несмотря на всю уникальность Леонардо в его энциклопедизме проявлялись сущностные
особенности эпохи: у людей пробудился интерес к познанию мира
в его целостности, а объем накопленных знаний представлялся
достаточно ограниченным для того, чтобы задача его освоения не
казалась невыполнимой для одного человека.
Вера в способность человеческого разума самостоятельно познавать мир – сначала путем простых наблюдений, а потом и с
помощью сознательно поставленного опыта – была чрезвычайно
важна. Она развивала то уважение к человеку, которое уже сформировалось в городской среде, и выводила его на новый уровень.
Человек, самостоятельно познающий мир, начинал критически
относиться к церкви, и это разрушало ту основу, на которой держался мир средневековой Европы.

Церковь в кризисе
Пробуждение веры в человеческие способности к познанию было,
естественно, далеко не единственной причиной ослабления авторитета католической церкви.
Положение, в котором находились папы, было очень тяжелым.
Не имея под рукой собственной армии, они могли сохранять независимость только за счет умелого маневрирования между европейскими властителями. В эпоху крестовых походов их задача несколько облегчалась наличием общего для всей христианской Европы дела, в котором они выступали в качестве руководителей,
однако в конце XIII века владения крестоносцев на Ближнем Востоке были окончательно потеряны, что не только осложнило взаимодействие пап со светскими владыками, но и нанесло болезненный удар по их репутации организаторов. Для верующих людей
не было сомнений, что такое святое дело, как борьба с сарацинами, могло потерпеть поражение только из-за гнева Господа, который был вызван людскими прегрешениями. Вовлеченность наместников престола Святого Петра в свары между европейскими
правителями, с их бесконечными интригами, предательствами и
изменами, самым негативным образом сказывалась на их репутации. А история с «авиньонским пленением» и «великая схизма»
и вовсе подорвали их авторитет1.
Единственным материальным ресурсом, на который могли положиться папы, были деньги – инструмент эффективный, хотя
использование его христианской церковью, принципиально осуждавшей богатство, всегда могло стать предметом для критики.
См. главу 11 «Западная Европа в конце XIV–XVI вв.» (п. 11.3 «Между небом и землёй: католическая Церковь в XIV–XV вв.»).
1

Леонардо да Винчи. Автопортрет
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Важнейшим источником доходов церкви была десятина – обязательное отчисление в ее пользу десятой доли любых доходов. Эти
средства шли на содержание местного духовенства, строительство
храмов, благотворительность, а усиление королевской власти
привело к тому, что светские владыки все более активно и настойчиво стремились взять расходование десятины под свой контроль.
Поэтому размеры средств, достигавших Рима, далеко не всегда
удовлетворяли запросам пап, и они искали иные, дополнительные источники дохода. Два из них вызывали сильную и небезосновательную критику как со стороны ревнителей благочестия
внутри церкви, так и со стороны мирян.
Во-первых, критике подвергалась симо
�ния, практика продажи
церковных должностей, неоднократно осужденная церковными
соборами, но далеко не искорененная.
Этим дополнительным источником дохода не брезговали ни
папы, назначавшие епископов, ни епископы, поставлявшие в сан
священников. Но, способствуя пополнению церковной казны (а
заодно и личному обогащению отдельных пап и епископов) симония создавала серьезные проблемы для церкви как института.
Лица, купившие церковные должности, воспринимали их как источники дохода и делали всё возможное для увеличения своей
прибыли. Паства, прихожане, которых церковь вверяла их попечению, интересовали таких священнослужителей только в качестве плательщиков десятины, клиентов, способных заплатить
за крещение, венчание, заупокойный молебен и т. д., и потенциальных завещателей имущества. Исполняя свои обязанности, такие епископы и священники продолжали рассказывать прихожанам о христианской любви и сострадании к бедным, но между словами и их собственным поведением возникала такая пропасть,
которую невозможно было не замечать.
Во-вторых, начиная с XIV века, широко распространяется
практика продажи индульгенций, превращающаяся в еще один
источник церковных доходов.

Индульгенция – свидетельство об освобождении от временного наказания
за совершенные грехи, выданное церковью.
Согласно официальной позиции церкви, получение индульгенции освобождало не от самого греха, а только от наказания,
наложенного на грешника. Изначально индульгенции не были
связаны с деньгами: эти свидетельства выдавались людям, которые покаялись в совершенных грехах и исполнили определенные
обязательства, наложенные на них священником (чтение молитв,
совершение актов милосердия и т. п.). Однако постепенно в практику вошло «наказание деньгами», которое на первых порах можно было интерпретировать как своеобразный акт христианского
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Продажа индульгенций

милосердия. При объективной невозможности исполнить обязательства, наложенные священником (например, в том случае, когда воин обязан был выступить в поход по призыву своего сеньора), грешник получал возможность заменить их денежным пожертвованием в пользу церкви. Формально это было не покупкой
отпущения грехов, а всего лишь своеобразным видом наказания,
пропорциональным величине совершенного проступка.
На деле же соблазн превратить бесконечные людские грехи в
источник доходов оказался слишком сильным, и то, что должно
было быть исключением, превратилось в правило. Это было выгодно и для церкви, и для людей состоятельных, для которых покупка индульгенций оказалась самым легким способом очищения совести. Но для людей думающих и религиозных ситуация,
когда осуждаемое церковью богатство становилось способом спа-
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сения души, представлялась попранием основополагающих христианских норм. Социальное неравенство, которое бедняки терпели в надежде на справедливое воздаяние в загробной жизни,
теперь оказывалось вечным: покупая спасение души, богатые и
здесь получали преимущество. Снова возникало вопиющее противоречие между тем, чему церковь учила на словах, и ее делами.
Это противоречие усугублялось образом жизни самих священнослужителей. Среди них, несомненно, было немало истинно верующих людей, искренне стремившихся исполнять христианские
заветы и служить образцом для мирян. Однако людская молва,
как это обычно и бывает, больше занималась не достоинствами,
а недостатками, и слухи о неподобающем поведении епископов,
священников, монахов и даже самих римских пап в изобилии
циркулировали в обществе. Те, кто имел возможность извлекать
из церковного служения выгоду, часто не стеснялись наслаждаться жизнью и демонстрировать окружающим свое богатство. Епископов нередко называли князьями церкви, и жизнь они вели соответствующую – как самые богатые сеньоры, с тем лишь отличием, что они носили церковное облачение, произносили проповеди
и не имели семей, так как давали обет безбрачия. При этом наличие у них внебрачных детей было достаточно частым явлением, что каждый раз являлось прекрасным поводом для сплетен,
обсуждения и осуждения в обществе. Что же касается монастырей, то сытая жизнь их обитателей была предметом зависти для
окружающих. Тех, в ком раньше видели святых людей, удалившихся от мира и его грехов, теперь считали бесполезными бездельниками.
Проблемы во взаимоотношениях общества и церкви накапливались постепенно, на протяжении многих десятилетий. Существование явных противоречий между христианским учением и
церковной практикой размывало доверие к церкви и ее служителям. Общество продолжало быть религиозным, и возникавшее недовольство ни в коей мере не обращалось против христианства
как такового; напротив, именно вера была главным его источником. Если на заре западноевропейской истории церковь и вера
были едины и неразделимы, то на рубеже XV–XVI веков люди все
чаще и чаще были склонны считать, что священнослужители искажают учение Христово. Для того чтобы аналогичные обвинения
были выдвинуты против церкви в целом, оставалось сделать только один шаг.

взгляд, событие. Доктор теологии местного университета Мартин
Лютер (1483–1546) вывесил на дверях Церкви всех святых, где
обычно вывешивались объявления, 95 тезисов, в которых подвергал критике практику продажи индульгенций.
Это было очень умеренное, осторожное выступление, в котором
сомнению подвергалась даже не сама по себе возможность получения отпущения грехов за деньги, а чрезмерно широкое распространение продажи индульгенций. Лютер утверждал, что истинное раскаяние христианина и деяния милосердия для получения
прощения за совершенные грехи важнее факта получения индульгенции. Его тезисы вполне можно было рассматривать как
призыв к обычной теологической дискуссии.
Однако время, выбранное Лютером для обнародования 95 тезисов, делало их чрезвычайно актуальными не только в богословском, но и в политическом аспекте. Незадолго до этого, в 1514
году, продажа индульгенций добралась до Германии. От имени
папы римского ею занимался Иоганн Тетцель, доминиканский
монах, славившийся своим ораторским искусством. Он утверждал, что получение индульгенции – свидетельства об отпущении грехов, подписанного самим папой, – для христианина важнее даже, чем крещение, поскольку позволяет в зрелом возрасте
очистить свою душу и подготовиться к Страшному суду. Для каждого вида совершенных проступков и преступлений (включая самые тяжкие) у него была установлена особая такса, и люди активно раскупали индульгенции, опустошая свои карманы. Для
верующего задача спасения души стояла на первом месте, всё
остальное могло подождать. С экономической же точки зрения,
такое поведение было совершенно иррациональным, наносило
удар по платежеспособности населения (в первую очередь, бедняков) и подрывало основы местной экономики. Далеко не все светские правители это понимали, но курфюрст Саксонии
Фридрих III, недаром прозванный Мудрым, посчитал, что продажа индульгенций в его владениях нанесет ущерб его интересам,
и наложил на неё запрет.
Решение курфюрста привлекло внимание папы к Саксонии, и
выступление Лютера прозвучало как вызов, как идеологическое
обоснование действий светских властей, подрывающих финансовое благополучие папского престола. Такое выступление нельзя
было оставить без ответа, тем более что Лютер как монах и священник принадлежал к церкви и, таким образом, находился в
прямом подчинении у папы.
Сначала увещевать непокорного немецкого монаха были посланы теологи, что привело к организации серии публичных диспутов. Но с богословской точки зрения аргументация Лютера,
опиравшаяся на Евангелие, где не было и не могло быть упоминаний ни об индульгенциях, ни о папе, была неуязвима, и пере-
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31 октября 1517 года в германском городе Виттенберг, расположенном в Саксонии, которая входила тогда в состав Священной
Римской империи, произошло малопримечательное, на первый
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убедить его не удалось. Напротив, публичный характер диспутов
привел к тому, что взгляды Лютера стали приобретать популярность. Проблема непокорности одного человека постепенно перерастала в проблему возникновения целого движения, оппозиционного по отношению к официальной церкви, а это было уже
опасно и требовало принятия энергичных мер. Поэтому папа
Лев X решил пустить в ход более сильное средство: 15 июня 1520
года он выпустил специальную буллу, в которой грозил Лютеру
отлучением от церкви, объявлял его взгляды и труды еретическими, запрещал «читать, провозглашать, проповедовать, восхвалять, печатать, публиковать или защищать их» и требовал
публично их сжигать. Однако за три года, прошедшие с момента
обнародования 95 тезисов, позиции Лютера настолько укрепились, что во дворе Виттенбергского университета вместо его трудов в огонь полетела папская булла.
Возможности папы по борьбе с бунтовщиком далеко не были
исчерпаны; церковь накопила богатый опыт борьбы с ересями, и
алгоритм дальнейших действий был хорошо известен. Если еретик не подчинялся церкви, она обращалась за помощью к светским властям. Так произошло и на этот раз.
В 1521 году император Священной Римской империи Карл V
(1519–1556) призвал Лютера явиться на императорский рейхстаг
в Вормсе. Несмотря на гарантии личной безопасности, предоставленные ему императором и Фридрихом Мудрым, Лютер имел все
основания полагать, что он будет арестован как еретик и отправлен в Рим под стражей, но требование императора он исполнил.
Там, на рейхстаге, в присутствии курфюрстов, князей и представителей городов империи, он заявил, что действует по велению
совести, и отказался отречься от своих взглядов, произнеся знаменитые слова: «На том стою. Я не могу иначе». Его судьба казалась предрешенной: император стоял на стороне папы, и рейхстаг не был готов ему перечить. Лютера признали еретиком, и
специальный Вормсский эдикт объявил преступлением против
законов империи предоставление ему убежища или иной помощи. Однако Лютер уцелел, и в империи нашлись люди, готовые
пренебречь волей императора.
Не дожидаясь окончания заседаний рейхстага с их предсказуемым финалом, люди саксонского курфюрста тайно увезли Лютера из Вормса и спрятали его в замке Вартбург. На время он был
спасен, и эта передышка привела к перелому ситуации. Учение
Лютера было запрещено, однако автор его остался на свободе, да
ещё и обзавелся покровительством такого сильного политика, как
Фридрих Мудрый. Слух о непокорном монахе, который осмелился вступить в конфликт с папой и императором ради своих убеждений, распространялся по Германии; о Лютере говорили, к его
словам прислушивались, число его сторонников росло.
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Учение Лютера
Та критика практики продажи индульгенций, которая содержалась в 95 тезисах, была способна вызвать гнев папы, но её явно
было недостаточно для того, чтобы заставить людей рисковать головой ради защиты их автора. Виттенбергские тезисы не завершили оформление лютеровских идей, а только положили ему начало. Чем большей критике подвергался Лютер со стороны защитников папы, чем выше поднимался накал страстей, тем менее
сдержанными и дипломатичными становились формулировки
его взглядов. Разногласия не сглаживались, а нарастали, и Лютер, не надеясь больше на примирение с папой, доводил свои выводы до логического конца. Из небольшого разногласия с политикой церкви рождалось новое учение.
Начав с тезиса о неправомерности использования индульгенций для отпущения грехов, Лютер постепенно пришел к выводу
о том, что спасения своей души человек может достичь только через личную веру, которая даруется ему непосредственно Богом.
Ни священник, ни епископ, ни сам папа римский никак не могут
ему в этом поспособствовать: единственной функцией духовенства
является проповедь, наставничество, рассказ о правде христианской веры. Священник может только учить, как надо жить, считал Лютер, но он не является посредником между человеком и
Богом и никакой особой властью отпускать грехи не обладает.
Вступив в конфликт с папой, Лютер мог доказать справедливость своих взглядов, только опровергнув представление католической церкви о непогрешимости наместника Святого Петра.
Вопреки распространенному заблуждению, папа считается непогре‐
шимым не постоянно, а только в тот момент, когда высказывается ex
cathedra – «с кафедры», то есть как глава Церкви – по вопросам веро‐
учения и нравственности.
Это положение было закреплено традицией и опиралось на
слова церковных авторитетов, которые, в свою очередь, находили
аргументы в решениях церковных соборов. Задача Лютера казалась практически неразрешимой, однако он нашел простой и,
главное, убедительный для верующих способ с ней справиться.
Лютер настаивал, что Священное Писание, то есть Библия, имеет
безусловный приоритет по отношению к Священному Преданию,
включающему в себя сочинения отцов церкви и решения церковных соборов. Рассматривая Библию как единственный и самодостаточный источник христианского вероучения, он получал возможность объявить любые догматы католической церкви, не
имеющие прямого подтверждения в Священном Писании (где, естественно, нет ни слова о папе римском), позднейшими нововведениями, искажающими смысл веры.
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своими глазами, а не ждать, пока кто-то сочтет нужным познакомить их с каким-то отрывком. Благодаря Лютеру перед людьми
открывалась заманчивая возможность приобщения к тайному
знанию, однако доступна она была далеко не для всех.
Католическое богослужение велось на латинском языке, и
Библию, соответственно, тоже надо было читать по-латыни. Развитие книгопечатания, благодаря Иоганну Гутенбергу начавшееся в Европе в середине предыдущего, XV века, в принципе позволяло решить проблему доступности книг для мирян, но оно не делало латинский язык понятнее. Потенциальная аудитория Лютера была во много раз шире круга образованных людей, понимающих латынь. А между тем число сторонников было для него
в буквальном смысле вопросом жизни и смерти; успех его дела
зависел не от покровительства Фридриха Мудрого, а, в первую
очередь, от его способности убедить верующих в своей правоте.
И Лютер использовал свое вынужденное пребывание в Вартбурге для того, чтобы приступить к грандиозной работе по переводу текста Библии на немецкий язык. Первое издание немецкого перевода Нового Завета увидело свет уже в сентябре 1522 года,
но полного текста Библии пришлось ждать гораздо дольше – до
1534 года. Эта грандиозная – как по объему, так и по сложности
текста – задача была решена превосходно; лютеровский перевод
Библии отличался не только точностью, но и своими литературными достоинствами. Немецкая Библия Лютера послужила основой для формирования норм немецкого литературного языка.

Лютеровская Библия

Расколотая Германия

Развивая мысль о ненужности посредника между человеком и
Богом, Лютер пришел к выводу, что каждый человек имеет право
самостоятельно читать Священное Писание, знакомиться со словами Бога, обращенными к людям, и пытаться постичь их смысл,
опираясь на свою веру и помощь Бога. Это положение категорически противоречило учению католической церкви, которая возражала против толкования и даже чтения Библии мирянами,
считая, что ее нельзя правильно понять без специальной подготовки.
Учение Лютера о самостоятельном толковании Библии, созвучное новой вере в человеческие возможности, несомненно,
было весьма привлекательным для грамотных горожан и поднимало их самооценку. За ними признавали право взять в руки священную книгу, которую они раньше видели только у священников, и прочитать, что завещал им Господь, прочитать полностью,

Священная Римская империя в начале XVI века представляла
собой совокупность из нескольких сотен королевств, княжеств,
герцогств, графств и имперских городов, которые признавали над
собой верховную власть императора. Помимо самого императора,
который избирался специальной коллегией курфюрстов, империю объединяли рейхстаг (законосовещательный орган, в работе
которого принимали участие представители всех земель империи) и верховный имперский суд. Однако ни единых органов исполнительной власти, ни общих вооруженных сил в империи не
было. Правители крупных государственных образований внутри
империи, такие, например, как курфюрст Саксонский, имели возможность проводить достаточно самостоятельную политику, обладали собственными армиями и нередко находились со своими соседями, также входившими в империю, в сложных отношениях.
И хотя в 1495 году рейхстаг провозгласил «Вечный земский мир»,
то есть полный запрет на войны внутри империи и обязанность
разрешать все спорные вопросы в имперском суде, к разоружению
это не привело.

833

Глава 13

Общество и христианская церковь в XV–XVI вв.

Когда учение Лютера обрело значительное число сторонников,
преодолело границы Саксонии и стало распространяться по Германии, все правители местных княжеств и графств должны были
самостоятельно определять свое отношение к этому явлению.
Папа римский, император и рейхстаг требовали от них беспощадной борьбы с еретиками, но это ещё не было достаточной причиной, чтобы начать такую борьбу на практике. Фридрих Мудрый
подал пример другого отношения к Лютеру, и это, как минимум,
заставило задуматься всех союзников саксонского курфюрста.
Поддержка, оказанная Лютеру, гарантировала появление сильных врагов, но она же позволяла и приобрести друзей, а потому в
каждом конкретном случае конечный выбор становился результатом осмысления сложного расклада сил и представлений о тех
выгодах и невыгодах, которые он нёс с собой. А порой все эти рациональные рассуждения сметались социальной стихией.

спасается своей верой, то Мюнцер требовал, чтобы эта вера проявляла себя в борьбе за злом, в деятельности, направленной на
немедленное воплощение в жизнь законов, продиктованных
Богом.
Идеалом Мюнцера было общество равенства, и, соответственно, любые проявления неравенства он считал тем самым злом,
которое подлежало немедленному уничтожению. У богатых надо
было отнять их богатство, у феодалов – землю, а рыцарские замки, эти символы власти знати, следовало разрушить. Поскольку
церковь на протяжении столетий поддерживала несправедливые
порядки и вместо того, чтобы проповедовать идеал равенства, служила господам и звала народ к смирению и терпению, то гнев
Мюнцера и на нее обрушивался в полной мере: церковные богатства также подлежали изъятию и перераспределению. Враги новых, предлагаемых им порядков, которых Мюнцер считал врагами Бога, подлежали физическому истреблению.
Отношение людей к проповеди Мюнцера определялось не
столько ее религиозным содержанием, сколько социальной программой. Для германского крестьянства начало XVI века было
периодом очень сложным. Происходившие в городах позитивные
перемены, связанные с развитием ремесла и торговли, в деревне
отзывались ухудшением материального положения. Развитие городской экономики стимулировало проникновение денег во все
сферы жизни, и чем больше землевладельцы нуждались в деньгах, тем большее давление они оказывали на крестьян. Росла
рента, вводились новые повинности, у крестьянских общин отнимались пастбища и лесные угодья. Этот односторонний пересмотр
устоявшихся обычаев воспринимался очень болезненно, ударяя
одновременно и по благосостоянию крестьян, и по их отношениям
с землевладельцами: ощущение несправедливости происходящего нарушало веками существовавшие связи и освобождало от моральных обязательств – на феодалов начинали смотреть, как на
врагов.
В 1524 году в южных районах Германии крестьянское недовольство стало приобретать организованные формы: сначала
крестьяне подавали землевладельцам коллективные жалобы с
требованиями ограничить произвол, а потом, когда стало ясно,
что ответа не будет, стали собираться в крупные отряды, чтобы
предъявлять те же требования, но уже в качестве вооруженной
силы. Программа этих отрядов, сформулированная в виде «12
статей», содержала требования сокращения и нормирования повинностей, возвращения общинных земель, справедливого суда
и отмены личной зависимости крестьян. Иными словами, это
была программа пересмотра всей системы феодальных отношений, которая в то время не имела шансов быть принятой землевладельцами. Они, в свою очередь, тоже стали объединяться в
отряды, и вооруженное противостояние оказалось неизбежно.
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Крестьянская война
Лютер был услышан, однако вряд ли он мог себе представить, к
каким последствиям приведет его призыв самостоятельно читать
и толковать Священное Писание. Многие из тех, кто последовал
за ним, оказались гораздо радикальнее и решительнее в своих
выводах.
Так, например, в саксонском городе Цвиккау группа новоявленных проповедников – «цвиккауские пророки», – создала
собственное учение, получившее название анабаптизм (буквально – «повторное крещение»). Они полностью принимали только
Новый Завет и считали, что человек должен креститься в зрелом
возрасте, когда это будет его сознательным решением. Образцом
выступал сам Иисус Христос, крестившийся в возрасте 30 лет. Но
призывом к повторному крещению содержание их проповеди не
исчерпывалось. Анабаптисты призывали к немедленному воплощению в жизнь заповедей Евангелия и, прежде всего, тех, которые касались социальной организации. Они выступали против
любых привилегий, в том числе феодальных, призывали к ликвидации частной собственности, верили в равенство людей. Их
идеалом служила жизнь апостолов.
Самым ярким из «цвиккауских пророков» был священник Томас Мюнцер (ок. 1490–1525 гг.). Вдохновленный идеями Лютера,
он очень быстро оказался разочарован их умеренностью. Для
Мюнцера уже и слова Библии не служили окончательным и неоспоримым аргументом: он считал, что истинное Священное Писание пишется не чернилами, а перстом Божьим в сердце человека. Он верил, что рождающиеся в его мозгу идеи продиктованы
Богом, и, будучи прекрасным оратором, умел внушить эту веру
окружающим. Он не учил, а пророчествовал и звал к установлению Царства Божия на земле. Если Лютер считал, что человек
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В Германии вспыхнула Крестьянская война, которую современники называли «потопом». Она охватила обширную территорию, где многотысячные крестьянские отряды брали штурмом,
грабили и разрушали рыцарские замки и монастыри, сжигали
церкви, убивали землевладельцев. Однако отряды эти были разрозненны, а их вожаки склонны к компромиссам и легко соглашались заключить перемирие в обмен на обещание выполнить
их требования. Обещания не выполнялись, перемирия нарушались, но благодаря им хорошо вооруженные и обученные, хотя и
не такие многочисленные рыцарские отряды получали возможность по очереди расправляться с восставшими.
Один из самых мощных очагов Крестьянской войны находился
в имперском городе Мюльхаузен, где власть захватили сторонники Томаса Мюнцера, чьи идеи оказались удивительно созвучны
крестьянским требованиям. Призывы Мюнцера к немедленному
осуществлению всеобщего равенства воодушевляли восставших и
придавали им решительности. Усилиями красноречивого проповедника они избавлялись от чувства вины за совершаемые действия и вдохновлялись мыслью о том, что им выпала честь про-

кладывать путь в Царство Божие. Городская беднота, то есть те
же вчерашние крестьяне и люди, не сумевшие извлечь никаких
преимуществ из развития городской экономики, шла за Мюнцером с той же легкостью, что и крестьяне.
Городская верхушка Мюльхаузена была отстранена от власти,
и ее место занял новый, «вечный, христианский» магистрат, в который были избраны представители крестьян и городской бедноты. Сам Мюнцер никаких должностей не занял – он был пророком, учителем, во время его торжественных появлений на улице
перед ним несли красный крест и обнаженный меч. В полном соответствии с идеей всеобщего равенства в Мюльхаузене была введена общность имущества; земельные владения соседних феодалов и монастырей были реквизированы; церкви разграблены;
представители католического духовенства изгнаны из города. Работа в городе прекратилась: те, кто нуждался в еде или одежде,
могли получить их у богатых горожан, потому что Христос велел
делиться с нуждающимися. Однако этому социальному эксперименту не суждено было продлиться долго: против Мюльхаузенской коммуны выступили объединенные силы князей средней
Германии. И хотя Мюнцер, напутствуя своё войско перед боем,
обещал, что Бог будет на его стороне и пули противников окажутся бессильны, поражение восставших в генеральном сражении
около Франкенхаузена (1525 г.) оказалось полным и безоговорочным. Сам Мюнцер, пытавшийся скрыться, был схвачен, подвергнут пыткам и обезглавлен.
Для крестьян итоги Крестьянской войны 1524–1525 годов оказались в основном печальными:
•погибло около 70–80 тыс. восставших;
•оставшиеся в живых вынуждены были компенсировать затраты на восстановление разрушенных замков и монастырей;
•налоги возросли;
•землевладельцы стали строго следить за тем, чтобы вокруг
сел и деревень не возводились ограды, которые можно было использовать как укрепления.
Единственным, хотя и не таким уж малым, утешением могло
служить только то, что наступление на крестьянские права
остановилось, и личная зависимость крестьян от землевладельцев стала ослабевать.
Зато на перспективы движения Лютера Крестьянская война
повлияла самым позитивным образом. Дело в том, что Лютер выступил на стороне князей за сохранение существующего порядка.
Он обвинил сторонников Мюнцера в стремлении стать господами
мира и указал, что «Христос и его апостолы не уничтожили ни
одного храма и не разбили ни одной иконы…» Тем самым, в глазах князей Лютер переставал быть бунтовщиком и завоевывал
репутацию умеренного деятеля. Коль скоро перемены в жизни
были неизбежны, то Лютер представлялся наименьшим из зол:
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ослабляя власть церкви, он, в то же время, не покушался на полномочия светских властей и материальные интересы землевладельцев и богатых бюргеров. Оказав Лютеру поддержку, они
ничего не теряли, но могли кое-что приобрести.

Мелкое рыцарство не сумело сыграть самостоятельной роли в
развивавшихся процессах, и это было закономерно в свете тех социальных изменений, которые влекло за собой возвышение городов. Зато сами города, а точнее, их население, на судьбу лютеровского учения повлияли самым непосредственным образом.
Секуляризация церковных земель для горожан не имела такого значения, как для жителей сельской местности, их заинтересованность в церковных преобразованиях носила несколько
иной характер. Церковь, создаваемая на предложенных Лютером
основах, должна была стать «дешевой»: она отказывалась от поклонения иконам, мощам святых и продажи индульгенций, внутреннее убранство храмов должно было быть скромным, сокращались расходы на содержание священнослужителей, которые не
должны были жить во дворцах и разъезжать в каретах. Рациональному мышлению бюргеров импонировал отказ от многочисленных церковных праздников, из-за которых сокращались их
доходы, а выход из-под власти папы означал, что все средства,
идущие на содержание церкви, останутся внутри страны. Образ
жизни церкви «по Лютеру» вполне гармонировал с тем стилем
жизни, который постепенно утверждался в бюргерской среде, деловой, трудолюбивой, скромной в быту и умеющей ценить заработанные средства.
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Кто за Лютера?
Учение Лютера целиком и полностью было религиозным и, в отличие от анабаптизма, не предусматривало социального переустройства. Однако в симпатиях и антипатиях сторонников и противников лютеранства религиозные мотивы причудливым образом сплетались с вполне практическими и материальными интересами.
Для германских князей определение отношения к Лютеру
представляло собой сложную социально-политическую задачу.
Расклад сил в Священной Римской империи был весьма запутанным, последствия вступления в конфликт с императором и папой
римским представлялись угрожающими, но и в освобождении от
власти католической церкви виделись реальные преимущества.
Во-первых, разрушение церковной иерархии окончательно делало светских правителей единоличными хозяевами в своих государствах, избавляло от необходимости считаться с желаниями
папы и назначенных им епископов. А, во-вторых, воплощение в
жизнь лютеровского учения сулило значительное увеличение свободных земель за счет ликвидации монастырского землевладения. Естественно, что первоочередными выгодополучателями
здесь должны были стать именно князья.
Все остальные землевладельцы это прекрасно понимали и
определяли свое отношение к происходящему в зависимости от
своих взаимоотношений с князьями. Дружба и взаимопонимание
сулили им участие в земельном переделе, враждебность оставляла в стороне и заставляла возлагать все надежды на императора,
который сумеет обуздать княжеское своеволие. Поэтому еще до
начала Крестьянской войны в 1522 году в Германии началось рыцарское восстание, возглавленное Францем фон Зиккингемом,
участники которого, с одной стороны, требовали секуляризации
церковных земель и всего церковного имущества, а с другой – хотели усилить власть императора, в которой видели для себя гарантии от произвола княжеской властью. Теоретически такая позиция рыцарства могла быть использована императором для расширения своих полномочий за счет князей и прочих суверенных
правителей в пределах империи, однако требование секуляризации церковных имуществ делало союз восставших рыцарей и императора невозможным. Карл V твердо стоял на позициях защитника папы, и выступление рыцарей было обречено на поражение.
Весной 1525 года Франц фон Зиккингем был смертельно ранен в
бою, а его армия вынуждена была сдаться.

Кальвинизм
Привлекательность лютеровской концепции церкви для бюргеров не означала, однако, ни того, что городские жители ради неё
дружно становились под знамя борьбы с католической церковью,
ни того, что они в этой борьбе следовали только за Лютером. Шансом противопоставить католицизму собственный вариант прочтения Священного Писания воспользовались не только анабаптисты, успешно боровшиеся за симпатии городской бедноты, но и
многие другие проповедники и новоявленные пророки. Большинству из них не удалось завоевать массовых симпатий среди своих
современников, и сегодня о них помнят только профессиональные
историки. Однако был среди них человек, чей вклад в дальнейшее развитие западноевропейской цивилизации оказался, как
минимум, сопоставим с вкладом Мартина Лютера.
В 1541 году бежавший со своей родины француз Жан Кальвин
(1509–1564 гг.) возглавил проведение церковной реформы в Женеве. Церковь Женевы обрела независимость от римского папы
еще в 1535 году, однако Кальвин реорганизовал ее на новых началах, во многих аспектах отличавшихся от тех, что предусматривались Лютером.
Усилиями Кальвина в Женеве светская власть оказалась спаяна с религиозной. Высшим органом управления церковью стала
консистория, состоявшая из 12 старейшин, то есть светских лиц,
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и 8 пасторов, то есть священников. Полномочия консистории выходили далеко за пределы церковных дел, она установила жесткий контроль над образом жизни горожан, взяв на себя рассмотрение дел, связанных с нарушением нравственности или преступлениями против веры. Это было превосходным средством для подчинения консистории всей светской власти, что полностью соответствовало желаниям Кальвина, который, кстати сказать, занимал второстепенный пост советника правительства и предоставлял другим возможность воплощать в жизнь его идеи.
Цели кальвиновских реформ не имели ничего общего с политическими или экономическими интересами Женевы: они должны были заставить ее жителей ежечасно и ежеминутно прославлять Бога, подчинить всю свою жизнь служению ему. Рецепт для
этого был избран простой и логичный – изгнать из жизни горожан
всё, что могло отвлекать их от религии. Были запрещены танцы,
театральные представления, азартные игры и даже просто громкий смех; люди обязаны были вести простой, умеренный, нравственный образ жизни, регулярно посещать церковные службы,
быть скромными в одежде и поступках, отказаться от предметов
роскоши. Жизнь их должна была быть посвящена не получению
удовольствий, а труду и мыслям о Боге. Виновных в прегрешениях строго наказывали, порой изгоняли из города, а нередко и
приговаривали к казни – только за первые четыре года правления Кальвина было вынесено 58 смертных приговоров.
«Кальвин широко растворил двери монастырей, но не для того,
чтобы все монахи вышли из них, а для того, чтобы загнать туда
весь мир».
(Вольтер)

Кальвинистский собор Сен-Пьер в Женеве

Однако превращение в монастырь целого города не было главной задачей Кальвина; подобно Лютеру он был озабочен поисками пути к спасению человеческой души и свое предназначение
видел в том, чтобы указать его не только жителям Женевы, но и
миллионам верующих христиан во всей Европе. Женева в его глазах представала в роли нового Рима, а его самого современники
называли «женевским папой».
Учение Жана Кальвина было весьма своеобразно, в центре его
находится учение о предопределении.
Объяснить это учение можно приблизительно следующим образом. Раз Господь Бог, творец мира, всемогущ и всеведущ, то он
изначально знает судьбу каждого из живущих, живших или будущих людей. Они наделены свободой воли, самостоятельно принимают все решения, однако изначально поделены на избранных
и проклятых: одни «предопределены к вечной жизни, другие предназначены к вечной смерти». Причины, которые подвигли Бога
спасти одних и обречь на гибель других, для человека непостижимы. Кальвин полагал, что действия человека никак не могут

повлиять на Бога, который абсолютно свободен в своих решениях,
ибо не существует никаких правил, которым Бог обязан был бы
подчиняться. Люди – лишь часть творения Бога, созданного им
для себя самого, «для явления его славы», как было принято говорить во времена Кальвина. Люди существуют для Бога, но не наоборот.
Из учения о предопределении следовало, что церковь никакой
роли в спасении человека играть не может. Церковь есть не более
чем совокупность всех верующих, обязанных прославлять Бога.
Никакие обряды и таинства, никакие коллективные молитвы и
действия священнослужителей (не говоря уже о покупке индульгенций) никак не способны повлиять на выбор, уже сделанный
Богом, и спасти того, кто к спасению им не предназначен. Кальвин еще более последовательно, чем Лютер, отказывал церкви в
праве на какую-то мистическую связь с Богом.
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Отсутствие посредника в лице церкви оставляло последователей Кальвина один на один с грозным и непредсказуемым Богомтворцом, от которого трудно было ожидать снисходительности к
проступкам. Такому Богу надо поклоняться, его надо слушаться
во всем, а не молить о прощении, потому что совершенный грех
неисправим и разделить ответственность за него нельзя ни с кем.
Каждый верующий, полагал Кальвин, должен познать собственную греховность, буквально соблюдать заповеди Ветхого и Нового
Завета и жизнь свою посвящать поклонению и прославлению
Бога. Именно отсюда берут свое начало те строгие требования к
индивидуальной морали и поведению, которые Кальвин предъявлял к жителям Женевы. Если у католиков в жизни человека
четко различались две части, одна из которых проходила в церкви, а другая – за ее пределами, то для последователей кальвинизма границы между церковной и светской жизнью не существовало.
Представление о предопределении, непредсказуемом, непознаваемом и независящем от человека, парадоксальным образом
побуждало к скрупулезному следованию всем предписаниям Священного Писания и самого Кальвина. Повлиять на то, что предопределено изначально, было невозможно, но это не мешало верующему пытаться понять, к какому числу он принадлежит – к
избранным или проклятым. Пусть выбор Бога был непостижим,
но в любом случае шансов быть избранным у верующих и праведников было больше, чем у неверующих и грешников. При этом,
коль скоро между человеком и Богом не было посредников, то
вера и праведность каждого оценивались по самым высшим критериям и абсолютно объективно. Бог смотрел верующему прямо
в сердце. Совершать благие поступки, чтобы выставить напоказ
своё благочестие или в расчете на то, что доброе дело зачтётся
после смерти, не имело смысла: Верховный Судия никому не делал поблажек, и обмануть его было невозможно. Рассчитывать
можно было только на чистоту веры и помыслов, которую надо
было обязательно подтверждать делами, потому что вера, не находящая выражения в поступках, не может быть истинной. Настоящий последователь Кальвина должен был быть человеком
действия. Только в этом случае, строго оценив искренность собственной веры и соответствие ей своих поступков, он мог обрести
надежду оказаться в числе избранных.
Прочная связь веры и действия в кальвинизме имела два важных последствия, проявивших себя в политической и экономической сферах.
1) При Кальвине светская и религиозная власти в Женеве слились воедино, и это было неслучайно. Нераздельность религиозной и мирской жизни для кальвинистов означала, что общие
принципы поведения полностью распространялись и на политику. «Бога надо слушаться больше, чем людей», полагали кальви-

нисты и делали вывод, что власти надо подчиняться только до тех
пор, пока её действия не расходятся с заповедями Бога и церкви.
Та система правления, которая была установлена Кальвином в
Женеве, при всей её строгости и нетерпимости к инакомыслию,
была республиканской по сути, основывалась на выборных началах, и все ее должностные лица были сменяемыми (сам Кальвин,
не занимавший ответственных постов, в данном случае не в счет).
Для последовательных кальвинистов это был образец правильного политического устройства, и представления о священном характере мирской власти, о правлении милостью Божьей им были
глубоко чужды. Несомненно, они могли спокойно жить в странах
с монархической властью, однако верность принципам для них
была выше лояльности по отношению к монарху, и они легко переходили к делу, если считали, что власть надо поменять.
2) Присущее кальвинизму ревностное отношение к исполнению своего долга перед Богом и людьми переносилось и на хозяйственную сферу. Добросовестный труд тоже воспринимался как
религиозная обязанность, что вполне гармонировало с общим духом бюргерской среды, рациональной, экономной и целиком обязанной труду своим положением и состоянием. Кальвинизм рождался в городе, был пропитан городским духом, нетрудно было
предвидеть, что города окажутся самой благоприятной средой для
его распространения.
Учение Кальвина, и в самом деле, легко преодолело границы
Швейцарии и наряду с лютеранством приняло участие в перекройке религиозной карты Западной Европы. У него оказалось
немало последователей на родине Лютера в Германии; в Англии
кальвинизм получил известность под именем пуританизма, в
Шотландии – как пресвитерианство, во Франции его исповедовали гугеноты, а в Нидерландах у него оказалось так много поклонников, что он со временем превратился там в государственную религию. Но для того, чтобы это произошло, Западной Европе пришлось пройти через долгие кровопролитные войны.

843

Реформация
95 тезисов, вывешенные Мартином Лютером на дверях Виттенбергской церкви, ознаменовали начало новой эпохи в истории Западной Европы, которая получила название Реформации.
Реформация – широкое социально-политическое и религиозное движение
в Западной Европе XVI века, изначально направленное на реформирование римско-католической церкви, ее очищение и возвращение к изначальным евангельским традициям.
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Результаты Реформации далеко превзошли те задачи, которые ставил перед собой Лютер, выступая с критикой практики
продажи индульгенций. По мере нарастания давления со стороны папы и включившегося в конфликт императора Священной
Римской империи Лютер усиливал критику церковных порядков,
которая постепенно перерастала в новое учение, расходившееся
не только с политикой католической церкви, но и с важнейшими
ее постулатами. Это новое учение, включавшее в себя тезис о возможности самостоятельного прочтения и толкования Священного
Писания верующими, вовлекало в религиозные споры самые разные слои населения, а маячившая впереди перспектива секуляризации церковных земель и устроения «дешевой церкви» добавляла к религиозным и социальным аргументам вполне материалистическим мотивы. Возникла сложная ситуация выбора, в которой самоопределение в вопросах веры тесно связывалось с действием политических и социальных факторов. И Германия раскололась.
Германия оказалась расколота на сторонников императора и
папы, последователей Лютера, а также приверженцев тех, кто подобно анабаптистам, пошел дорогой, проложенной Лютером, но
двинулся дальше, сочтя идеи первопроходца слишком умеренными. Единой линии, по которой проходил был этот раскол, не существовало: где-то она совпадала с политическими границами отдельных княжеств, где-то – отделяла город от сельской местности,
а порой делала врагами жителей одного города. Социальным выражением раскола стали рыцарское восстание Франца фон Зиккингема и Крестьянская война, в политическом плане он проявился в многолетней борьбе княжеств, поддержавших Лютера,
против попыток императора и папы уничтожить лютеранство как
опасную ересь.
В 1529 году на очередном рейхстаге Карл V потребовал подтвердить Вормсский эдикт восьмилетней давности, в котором Лютер объявлялся преступником, и добился принятия нужного решения большинством голосов. Однако с тех пор, как Фридриху
Мудрому пришлось тайком спасать своего подопечного, ситуация
настолько изменилась, что несогласные с принятым решением –
5 князей и представители 14 городов – открыто заявили о своей
позиции в документе под названием «Протестация». Из этого названия родилось слово «протестанты», которым стали называть
сторонников преобразований в церкви; вера, которую они исповедовали – независимо от того, были ли они последователями Лютера, Кальвина или какого-то другого вероучителя этого времени,
– получила название «протестантизм».
Дорога от «Протестации» до признания за протестантами права исповедовать свою веру оказалась долгой и сложной. К счастью
для них в 1529 году у Карла V просто не оказалось ресурсов, чтобы силой наводить порядок в своих владениях. Ему только что
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удалось успешно завершить долгую войну с Францией, однако
главная угроза для него исходила не с запада. Начало XVI века
в Центральной Европе ознаменовалось натиском Османской империи, которая во времена правления султана Сулеймана I Великолепного находилась на пике своего могущества. В 1529 году
турецкие войска овладели столицей Венгрии, вторглись в пределы Священной Римской империи и осадили Вену. После гибели
Византийской империи и сильного Венгерского королевства турки казались непобедимыми; над Европой снова, как и во времена
распространения Арабского халифата, нависла угроза мусульманского завоевания.
Только в 1546 году, после того как были подписаны очередной
мир с Францией и перемирие с Османской империей, у импера-
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тора, наконец, были развязаны руки, и он попытался силой решить вопрос с протестантами. На первых порах ему сопутствовал
успех, войска Протестантского союза были разгромлены, но изменения во внешнеполитической обстановке свели на нет все успехи
Карла: в 1551 году против него одновременно выступили Франция и Османская империя. Задача ведения войны на три фронта
оказалась непосильной, и император вынужден был пойти на
уступки.
25 сентября 1555 года на рейхстаге, проходившем в городе
Аугсбурге, Карл V и протестантские князья подписали Аугсбургский религиозный мир. Все завоевания протестантов в пределах
Священной Римской империи были признаны, а лютеранство перестало расцениваться как ересь и получило статус официального
вероисповедания, такой же, как у католицизма. Это, однако, не
означало признания за каждым человеком права самостоятельно
выбирать себе веру. Во-первых, кальвинисты и анабаптисты остались вне рамок заключенного соглашения, и для них борьба за
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веру продолжалась. А, во-вторых, право свободного выбора веры
признавалось за представителями имперских сословий, то есть
курфюрстами, князьями, имперскими рыцарями (непосредственными вассалами императора) и имперскими свободными городами. Впоследствии это положение воплотилось в замечательный
принцип cujus regio, ejus religio (лат.) – «чья власть, того и вера».
Исключение из правила представляли только имперские города,
где сосуществовали католическая и лютеранская общины, – там
действовал принцип паритета, равенства в исповедании веры.
Аугсбургский религиозный мир ознаменовал собой двойную
победу протестантов – над властью католической церкви и над
властью императора. Католическая церковь вынуждена была
окончательно расстаться с претензиями на монопольное руководство всей идеологической жизнью Западной Европы. В целом
ряде княжеств и городов ей пришлось смириться с тем, что ее место заняла конфессия, которая соглашалась признать за обычным
человеком право самостоятельно судить о Боге. Исторические перемены, происходившие в сознании горожан, санкционировались
и закреплялись новой церковью, менее величественной, менее
мистической, но зато более рациональной и близкой к человеку.
В политическом плане победа протестантов в рамках Священной Римской империи означала успех князей и имперских городов в противостоянии попыткам императора усилить центральную власть. Кроме того внутри империи пролегли границы религиозного характера, и взаимное недоверие католиков и протестантов превратилось в ещё один важный фактор, способствовавший сохранению раздробленности Германии вплоть до второй половины XIX века.

Протестантская трудовая этика
Протестантизм закрепился в Германии, в первую очередь, в городах и тех землях, где были сильные богатые города. Новая вера
сочеталась с рациональным и динамичным образом жизни бюргеров, занимавшихся ремеслом и торговлей, гораздо более гармонично, чем консервативный католицизм, и со временем из этого
продуктивного соединения родился новый образ мышления.
Протестантизм изменял отношение человека к миру и к вере.
Если благочестивый католик заботился о соблюдении обрядов,
причастии, исповеди, отпущении грехов и т. д., то для протестанта его отношения с церковью отходили на второй план, уступая
пальму первенства вопросам жизни в миру, ее соответствия или
несоответствия заповедям Христа. Принцип спасения личной верой подразумевал, что вера проявляется именно в поступках, что
жизнь является отражением внутреннего мира и никакие покаяния не помогут, если слова человека расходятся с его делами. При
этом заповеди нестяжательства и отказа от богатства, которые на
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заре Реформации воодушевляли анабаптистов и других поборников возвращения к простоте апостольских времен, были оттеснены на периферию внимания. Акцент делался на исполнение тех
библейских и евангельских заветов, которые под силу было выполнять обычному человеку. Новым идеалом стал человек мирный и трудолюбивый, прилежный семьянин, воздержанный в
еде, питье и развлечениях.
Кальвиновская концепция предопределения внесла в формирование протестантского образа жизни свой особый вклад. Стремление убедиться в своей принадлежности к избранным заставляло сверять каждый шаг с требованиями Библии и отказываться
от мирских удовольствий. Но при этом понятное желание заранее
знать о выборе Бога – ведь всё изначально было предопределено, –
побуждало искать некие признаки, которые об этом выборе могли
свидетельствовать.
Основное содержание жизни горожанина, особенно в отсутствие каких бы то ни было развлечений, составляла его профессиональная деятельность. Именно ей он уделял большую часть
своего времени и именно в ней должен был проявлять те качества
и руководствоваться теми принципами, которых требовала от
него вера. По большому счету, это была единственная область, в
которой он мог проявлять свое усердие перед Богом, и неудивительно поэтому, что в этой области он ждал и какой-то награды
за свои труды и усилия. Успех в труде становился не только свидетельством профессионализма и определенного везения, но и в
какой-то мере мерилом усердия в служении Богу. Тот, кто лучше
работал, не щадил себя в труде, не предавался праздности, не
тратил заработанные деньги на увеселения, а вкладывал их в
дело, в конце концов бывал вознагражден и получал если не богатство, то, во всяком случае, славу прекрасного ремесленника
или надежного торговца. Так успех в избранной сфере деятельности становился для протестанта свидетельством грядущего спасения, а труд и правильный, несколько аскетичный, но вполне
мирской образ жизни – путем к спасению.
Известный немецкий философ и социолог Макс Вебер, первым
обративший внимание на особенности отношения протестантов к
труду, рассматривал протестантскую трудовую этику как духовную основу зарождавшейся капиталистической системы.

Трудовая этика – моральное значение, которое приписывается человеческому труду как таковому вне зависимости от его целей и результатов.
Возникновение протестантизма не только подорвало господство католической церкви и повлияло на исторические судьбы
Германии, но и повлекло за собой значительные перемены в экономическом развитии Западной Европы. Итальянские, испан-
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ские и французские города, оставшиеся под властью римского
папы, несмотря на все выгоды своего географического положения
постепенно сдавали свои позиции. Протестантская трудовая этика оказалась существенным конкурентным преимуществом, благодаря которому всё более заметную роль в европейской экономике играли те земли Германии, Нидерландов, Англии, Шотландии
и Скандинавии, где победу одержал протестантизм. Там зарождалась новая экономическая система, которой предстояло прийти
на смену феодальной, – капитализм.

13.3. Контрреформация
Кризис католической церкви, который спровоцировал выступление Лютера и привел к Реформации, имел и другую сторону. Все
те проблемы – симония, торговля индульгенциями, падение
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нравственности в среде священнослужителей и т. п., – которые
вызывали гнев протестантов, прекрасно осознавались и ревностными католиками. Претензий к церкви накопилось много, но это
вовсе не означало, что верующие разом от неё отвернулись. Авторитет церкви формировался веками, на ее стороне были привычки и традиции, которые в делах веры часто бывают важнее логики и рациональных рассуждений, и массы верующих не мыслили
свою жизнь без мессы, исповеди, причастия и представления о
том, что где-то в Риме живет папа, наместник Святого Петра.
Если они и задумывались о наличии некоторых непорядков, то
все надежды на их исправление возлагали именно на папу и других церковных иерархов. Прислушиваясь к проповеди местного
священника, которому они привыкли доверять, убежденные католики видели в Лютере и его последователях еретиков, едва ли
не исчадий ада, и смотреть на успехи протестантов им было горько и обидно.
Католическая церковь отнюдь не собиралась ни капитулировать, ни мириться с поражением. Папа римский располагал огромными ресурсами, опирался на четко выстроенную иерархию,
многомиллионную армию сторонников и, во многих странах, на
поддержку светских властей. На Реформацию католическая церковь ответила Контрреформацией.
Однако рассматривать Контрреформацию исключительно как
политику противодействия распространению протестантизма не
стоит. Задача защиты и укрепления католической церкви
включала в себя не только борьбу с ее врагами, но и решение
внутренних проблем, очищение от тех грехов и пороков, которые
давали повод для справедливой критики и, таким образом, превращались в оружие в руках врагов. Контрреформация была вызвана к жизни теми же самыми причинами, что и Реформация.

ром в одну ногу, тогда как вторая оказалась придавлена упавшим
обломком стены. Раны выглядели настолько страшно, что французский врач счел их неизлечимыми, и испанца отправили умирать в его родовой замок. Он выжил, но остался хромым на всю
жизнь; его военная карьера была окончена.
Прикованный к постели на многие месяцы, Игнатий Лойола
вынужден был обратиться к книгам; в доме нашлись только две –
«Жизнь Иисуса Христа» и «Жития святых», – и это обстоятельство
определило характер его чтения и размышлений. Он вспоминал
свое участие в обороне Памплоны, невольно сравнивал воинский
героизм с героизмом тех святых, о котором читал в книгах, и постепенно проникался убеждением, что мужество святых, которые
шли на величайшие добровольные жертвы не ради награды или
славы, а только из-за сознания истинности своей веры, стоит
выше подвигов, совершенных на войне. Лишившись из-за ранения возможности продолжать избранный путь солдата, Лойола
переосмысливал свою жизнь, искал в ней новые цели, новый
смысл и нашёл его в служении Богу. Для него это тоже был подвиг; подобно тому, как раньше он с мечом в руке защищал от
противника крепость, теперь он готовился другими средствами
защищать веру и церковь. Едва поднявшись на ноги, Игнатий
Лойола отправился на восток Испании, в бенедиктинский монастырь Монсеррат под Барселоной, где и по сей день хранится чудотворная статуя Пресвятой Богородицы. Там он оставил свою
рыцарскую броню и оружие, переоделся в одеяние отшельника и
объявил, что с этого момента становится воином Иисуса. Это был
март 1522 года, с момента издания Вормсского эдикта, провозгласившего Мартина Лютера еретиком, не прошло и года.
Для Игнатия Лойолы началась новая жизнь: он много молился, постился, жил на подаяния, помогал ухаживать за больными
в местной больнице, совершил паломничество в Иерусалим и, в
конце концов, пришел к выводу, что для полноценного служения
Богу ему не хватает знаний. В возрасте 33 лет вместе с детьми из
начальной школы он приступил к изучению латинского языка,
без знания которого богословское образование было невозможно,
а через два года пешком отправился в Алькалу, где находился
ближайший университет. Поражая учителей и товарищей своим
усердием в учёбе, Лойола из Алькалы отправился в лучший университет Испании, находившийся в Саламанке, а затем – в Париж, в центр тогдашнего европейского богословия.
Знания нужны были Лойоле не сами по себе: он видел себя в
роли защитника веры и не хотел откладывать на будущее исполнение своей миссии. Где бы он ни учился, Лойола везде выступал
в качестве проповедника, говорил страстно, от души, и несколько
раз становился объектом преследования со стороны инквизиции.
Время было смутное, в Германии все больших успехов добивались
протестанты, и в любом добровольном проповеднике – а Лойола,
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Подобно тому, как Реформация неотделима от имени Мартина
Лютера, Контрреформация непредставима без имени Игнатия
Лойолы (1491–1556 гг.), основателя Общества Иисуса, более известного как орден иезуитов.
Игнатий Лопес де Лойола родился в 1491 году в области Баскония в Испании. Он был тринадцатым ребенком в дворянской
семье, а это означало, что ему предстояло отправиться на военную
службу, так как на наследство рассчитывать не приходилось.
В 1521 году французы осадили и штурмовали крепость Памплона, комендантом которой служил 29-летний капитан Игнатий Лойола. Численный перевес был на стороне противника, но гарнизон сдаваться не собирался. Во время штурма комендант проявил
себя как бесстрашный воин, но ему не повезло: он был ранен яд-
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будучи недоучившимся студентом, официального права проповедовать не имел – подозревали еретика. Однако в данном случае
церковный суд ни разу не смог найти никаких признаков ереси,
и Лойола успешно завершил свою учебу получением докторской
степени в 1534 году.
Теперь с полным правом он приступил к воплощению в жизнь
своей давней мечты – к созданию дружины духовных рыцарей из
своих единомышленников. К 1540 году ему удалось добиться, чтобы папа Павел III утвердил устав нового монашеского ордена –
Общества Иисуса или ордена иезуитов (от латинского названия
ордена «Societas Jesu»). Помимо традиционных обетов нестяжания, целомудрия и послушания, члены ордена приносили дополнительный обет безоговорочного повиновения папе римскому.
Сам Игнатий Лойола был избран его первым генеральным настоятелем или, сокращенно, генералом. Орден иезуитов изначально, по замыслу своему, был воинствующим, хотя и не в том
смысле, в каком были воинствующими ордена храмовников и госпитальеров. Иезуиты не были рыцарями в буквальном смысле
этого слова, они не носили латы и не ходили в сражения с иноверцами, их главным оружием в борьбе за веру было слово.
Свою задачу иезуиты видели в том, чтобы нести слово Божие
туда, где оно было неизвестно или искажено – то есть в земли
язычников, магометан или протестантов. В этом плане XVI век
открывал широчайшие возможности: испанцы и португальцы в
ходе Великих географических открытий вступили в контакт с
множеством народов, которые не имели представления о христианстве, а потому, с точки зрения иезуитов, нуждались в просвещении ради собственного спасения. В самой же Европе отпадение
от римско-католической церкви целых регионов, попавших под
власть протестантов и мусульман, также открывало широкое поле
деятельности для проповедников. Во многих случаях христианская проповедь оказывалась сопряженной с риском, порой смертельным, и это привносило в деятельность иезуитов тот элемент
героизма, о котором изначально мечтал Игнатий Лойола.
Иезуит Франциск Ксаверий (1506–1552 гг.) в 1542 году отправился в трудное путешествие на Восток, посвятил последующие
десять лет своей жизни проповедованию христианства в Индии,
Индонезии и Японии и скончался по пути в Китай. Мануэль да
Нобрега (1517–1570 гг.) занимался крещением индейских племен
Бразилии, пытался противостоять усилиям португальских властей по обращению их в рабство и способствовал принятию законов о защите индейцев. Маттео Риччи (1552–1610 гг.) сумел добраться до Пекина и немало способствовал ознакомлению китайского общества с европейской культурой. И это только некоторые
примеры из длинного списка членов ордена иезуитов, посвятивших жизнь миссионерской деятельности в самых отдаленных
уголках Земли.

Но это было только одно из направлений работы ордена. С
трудностями и опасностями совсем другого рода ему приходилось
сталкиваться в Европе в ходе противостояния распространению
протестантизма. Чтобы противодействовать протестантам не силой оружия, а словом, нужна была серьезная подготовка, и Лойола, сам отличавшийся редкостным усердием в учебе, превратил
связь с образованием в характерную особенность своего ордена.
Иезуиты основывали учебные заведения, колледжи, повсюду, где
только существовала такая возможность – даже в православном
Киеве. Доступ к учебе в этих колледжах был открыт и для мирян,
людей, не собиравшихся приносить монашеские обеты нестяжательства и безбрачия, что весьма способствовало распространению влияния ордена. Помимо богословия иезуиты должны были
изучать языки, разбираться в хитросплетениях европейской политики, быть в курсе последних достижений науки и литературы.
Особое внимание уделялось искусству ведения полемики. Это
была разносторонняя подготовка, которая создала для иезуитов
репутацию людей образованных, искушенных в спорах, хитрых и
коварных. В отличие от остальных монашеских орденов Общество
Иисуса оказалось готово к вызову времени, и этим объясняется та
роль, которую оно сумело сыграть в жизни католической церкви
и всей Европы.
Впечатляющая активность ордена создала ему дурную репутацию – присутствие иезуитов в политической жизни было очень
заметно, они вербовали сторонников, участвовали в дискуссиях,
продвигали членов ордена на ключевые позиции (например, королевских духовников), пытались влиять на формирование государственной политики и т. д. О возможностях иезуитов ходили
легенды, а особенно много слухов окружало их закулисную, тайную деятельность. В иезуитах видели организаторов едва ли не
всех дворцовых переворотов и многочисленных политических
убийств, людей коварных и опасных, исповедующих принцип
«цель оправдывает средства». Немалая часть этих слухов не имела под собой реальных оснований, но уже сами по себе они создавали иезуитам репутацию самых сильных, организованных и непримиримых противников протестантизма, ведущей силы Контрреформации.

Тридентский собор
Со стороны католической церкви главным организационным ответом на вызов Реформации стал созыв Тридентского собора –
девятнадцатого (по счету католической церкви) Вселенского собора, работа которого продолжалась с 1545-го по 1563 год. Активное участие в соборе принимали иезуиты во главе с самим Игнатием Лойолой.
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Перед собором стояли две задачи:
1) необходимо было дать ответ на целый ряд богословских вопросов, связанных с толкованием Священного Писания и учением о спасении души, которые были поставлены в повестку дня
развитием протестантского движения;
2) следовало заняться искоренением тех злоупотреблений
внутри церкви, которые подрывали ее авторитет и тем самым работали на протестантов.
При этом папу и его окружение в большей степени интересовало решение догматических вопросов, тогда как император
Карл V, выступавший инициатором созыва собора, настаивал на
первоочередном внимании к борьбе со злоупотреблениями.
Несмотря на то, что со стороны светских властей – а за работой
собора внимательно следили главы сильнейших государств Европы, – поступали предложения провести некоторые преобразования в протестантском духе, Тридентский собор подтвердил незыблемость католических догматов и, в частности, догмат о непогрешимости папы, признав, что авторитет папы выше авторитета
соборов. Все попытки протестантов предоставить верующим свободу в деле познания христианства были категорически отвергнуты: собор подтвердил, что только Церковь вправе толковать Писание и признал Предание, включая постановления церковных
соборов, источником веры в вопросах истины. Положения протестантизма собор предал анафеме, в противовес им было разработано «Тридентское исповедание веры», и все духовные лица и профессора католических университетов обязаны были давать присягу неукоснительно следовать этому исповеданию.
На усиление протестантизма католический мир отвечал не
уступками, а усилением внутренней организации. Собор расширил власть епископов в плане контроля над местным духовенством, определил обязанности епископов и священников и обязал
их вести проповедническую деятельность, осудил одновременное
занятие нескольких церковных должностей, предписал создавать
специальные учебные заведения для подготовки священников и
потребовал укрепить дисциплину в монастырях. Эти меры не
только должны были ликвидировать саму возможность проявления инакомыслия в церковной иерархии, но и уничтожить те беспорядки в церкви, которые вызывали недовольство верующих.
Вместо программы очищения церкви Тридентский собор предложил программу наведения порядка, централизации, подчинения
всей иерархии власти папы. Это, помимо всего прочего, привело
к тому, что усилиями королевской власти решения Тридентского
собора во многих странах вводились с ограничениями. Так, например, король католической Испании отказался признавать
ограничения своих прав на назначение священнослужителей, а
во Франции решения собора и вовсе не были приняты официально.
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Заседание Тридентского собора

Инквизиция
В борьбе с протестантизмом сторонники папского престола отнюдь не ограничивались мерами по наведению порядка в церкви
и организации проповеднической деятельности в странах, попавших под власть протестантов или рисковавших под нее попасть.
Огромные усилия были направлены на борьбу с инакомыслием
и инакомыслящими.
На появление и распространение протестантской литературы
католическая церковь ответила созданием списков (индексов) запрещенных книг, чтение которых грозило отлучением от церкви.
Первый такой индекс появился в Нидерландах в 1529 году, затем
этот опыт переняли другие страны, и, наконец, на Тридентском
соборе был утвержден общий для всей церкви список запрещен-
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ной литературы, послуживший основой для формирования подобных списков вплоть до конца XIX века.
Следить за тем, чтобы книжная цензура работала, должна
была Святая инквизиция, которая в XVI веке переживала настоящий расцвет. В 1542 году в Риме был создан верховный инквизиционный трибунал, неограниченные полномочия которого
в деле расследования преступлений против веры распространялись на все католические государства. Первым руководителем
трибунала стал кардинал Карафа (1476–1559 гг.), который в 1555
году взошел на папский престол под именем Павла IV. При Карафе казни еретиков стали обыденным явлением во многих странах Европы, и хотя инквизиция не везде сумела наладить такое
гармоничное взаимодействие со светскими властями, как в Испании, страх перед нею был повсеместным.
Инквизиция стала ответом церкви на вызов не только со стороны Реформации, но и со стороны Ренессанса. Те тенденции в
развитии общественной мысли, которые обозначились в эпоху
Возрождения и были связаны с переоценкой места человека в
мире, были восприняты как опасный вызов для идеологической
монополии католической церкви, и инквизиция стала инструментом для силового их преодоления. Именно в XVI веке церковь начала последовательно преследовать отдельных представителей
гуманистической мысли, пытавшихся противопоставить церковному авторитету право человека свободно постигать мир. В 1600
году на костре был сожжен философ Джордано Бруно, выдвигавший идеи вечности и бесконечности Вселенной и существования
в ней многочисленных светил, подобных Солнцу. В 1602 году
после длительного следствия и неоднократных пыток был приговорен к пожизненному тюремному заключению философ Томмазо Кампанелла, автор утопии «Город Солнца», помилованный
только спустя 24 года. В 1633 году ученый Галилео Галилей после
заключения в тюрьму и серии допросов вынужден был отречься
от своих научных взглядов и согласиться с тем, что Земля неподвижна, является центром Вселенной, а Солнце двигается от востока к западу. И это только самые яркие примеры той каждодневной борьбы, которую инквизиция вела со стремлением просвещенных европейцев вырваться из-под церковного контроля.
Особым направлением деятельности инквизиции была «охота
на ведьм». Одной из особенностей средневекового мировосприятия было так называемое бытовое двоеверие. Наряду с глубокой
религиозностью и верой в Иисуса Христа, в народе были широко
распространены вера в колдовство, знахарство, гадания, предсказания, толкование снов. Богословы толковали эти магические
практики как «служение дьяволу», с которым необходимо бороться всеми возможными методами. Христианские писатели создавали трактаты о злодеяниях дьявола и демонской рати, об инкубах и суккубах (демонах, принимающих, соответственно, мужской
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Аутодафе

или женский облик). Соборы выносили постановления о наказании колдунов и ведьм. В 1480 году впервые увидело свет замечательное произведение доминиканских монахов Генрика Инститориса и Якоба Шпренгера «Молот ведьм», которое вплоть до середины XVI века служило для инквизиторов руководством к действию. В этой книге подробно рассказывалось, как следует выявлять и судить ведьм, которые, по мнению авторов, были многочисленны, жили повсеместно и представляли серьезную угрозу
для общества, так как вступали в прямой контакт с дьяволом.
В большинстве случаев инициаторами преследования ведьм
выступали простые люди, обращавшиеся в инквизицию с доносами. Любые беды – болезни, несчастья и неудачи – было удобно
объяснять дьявольскими проделками. В какой-то момент эта привычка возлагать вину за всё плохое в жизни на дьявола, соединилась с характерным для Средневековья недоверием к женщине, которая рассматривалась как причина грехопадения Адама.
В случае несчастья, когда начинался поиск виновных, подозрение
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в сотрудничестве с дьяволом падало на людей необычных, отличавшихся либо своим образом жизни, либо своими знаниями.
В обществе, где неординарные знания зачастую воспринимались
как разновидность колдовства, под удар легко попадали пожилые
женщины, собиравшие и использовавшие лечебные травы. Впрочем, молодые и красивые тоже нередко становились жертвами доносов: их изобличали в том, что они с помощью дьявола лишают
воли и соблазняют мужчин. Задачей инквизиции было добиться
с помощью пыток признания обвиняемой в колдовстве и участии
в дьявольских кознях; карой служил костер.
Интересно, что в деле охоты на ведьм протестанты были вполне солидарны с католической инквизицией и не менее ревностно,
хотя и с меньшими формальностями, занимались уничтожением
пособников дьявола. Эта борьба – и жестокость этой борьбы –
были характерными чертами эпохи.

рые к тому времени уже претерпели изменения в греческой церкви. Например, Собор настаивал, чтобы русская паства, как в старину, крестилась двумя перстами (пальцами), и запрещал пользоваться трехперстным знамением, введенным в греческой
церкви в XIII–XIV веках.
Инициированное Борисом Годуновым создание русского патриархата (1589 г.) повысило авторитет церкви, а Московское государство еще более укрепилось в осознании своей миссии сохранения истинной веры. Однако Смута начала XVII столетия поставила и русское государство, и русскую церковь на грань катастрофы. Московское царство, возомнившее себя средоточием святости, едва не погибло от внутренних неурядиц. Смута воспринималась в сознании народа как Божье наказание «за умножение
грехов» правителей и подданных, что предопределило острейшую
потребность в очищении и укреплении православия. Веком ранее
аналогичные мотивы руководили действиями Лютера и его
последователей.
Однако в России под укреплением православия подразумевалась, в первую очередь, защита отеческой веры от внешних угроз.
Отец царя Михаила Романова, патриарх Филарет, проведя десять лет в польском плену, стал бескомпромиссным противником
любых западных духовных веяний. Чтобы оградить русских людей от соблазна, в 1620-х годах иностранным специалистам, находившимся на службе русского правительства, было предложено
или немедленно перейти в православие или подать в отставку.
Примерно в это же время всех иноземцев, проживавших в Москве, переселили в своеобразную «резервацию», позднее получившую известность под именем Немецкой слободы.
Следующий шаг по укреплению православия касался духовных пастырей народа. Русское духовенство середины XVII века
очень напоминало духовенство Запада накануне Реформации.
Возникновение протестантизма было связано не только со злоупотреблениями папства, но и с тем возмущением мирян, которое
вызывалось далеким от христианских принципов образом жизни
священников и монахов. В России все эти проблемы тоже существовали, и первопроходцами в борьбе со злоупотреблениями епископата, с безразличным отношением иерархов к своим обязанностям, с беспорядком в богослужении и безнравственностью мирян и клира выступила группа нижегородских священников во
главе с Иваном Нероновым, которая в 1636 году подала челобитную патриарху Иоасафу. Скоро по всей стране – в Пскове, Калуге,
Вологде, Суздале и других городах России – стали раздаваться
голоса, требовавшие перемен в жизни церкви, повсюду росло религиозное напряжение.
Эти новые веяния в русской церкви были вызваны стремлением сделать жителей Московского царства подлинно «богоизбранным народом Третьего Рима». Русские «боголюбцы» хотели быть
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13.4 Раскол в русской православной церкви.
Старообрядчество
Эпоха духовного горения
XVI столетие стало в Европе временем больших перемен, призывы к возрождению изначальной чистоты христианской жизни
привели к появлению нового вероучения, которое в тяжелой борьбе отстояло своё право на существование. Протестантские проповедники и люди, которые шли за ними, ощущали личную ответственность не только за спасение собственной души, но и за судьбы погрязшего в грехах человечества. Столетием позже сходные
процессы наблюдались и в России, однако здесь новое оказалось
хорошо забытым старым.
На рубеже XV–XVI веков в Московском государстве сложились
идеи, чрезвычайно важные для будущего русской православной
церкви. Потрясения Реформации только способствовали укоренению представления о Москве как «Третьем Риме», последнем
оплоте истинного благочестия перед лицом разрываемой религиозными конфликтами Европы и православного мира, подпавшего под власть «безбожных магометан». Чувства вселенской ответственности и национально-религиозной гордости с особенной
силой проявились во время Стоглавого Собора русской церкви,
проходившего в Успенском соборе Московского Кремля в 1551
году, в первый период правления Ивана Грозного. Его решения
призваны были оградить Русь от западных ересей, очистить от
остатков собственного язычества и внести порядок в обряд. Унифицировать церковную обрядность Собор предполагал на национальной основе, сохранившей древневизантийские черты, кото-
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христианами не только формально, но и на деле, и так же, как
веком раньше поборники Реформации в Европе, готовы были
ради своих идеалов идти на любые жертвы. «Боголюбцы» подняли целую волну движения за моральное оздоровление церкви, и
иерархам пришлось считаться с выступлениями низшего духовенства.
Недовольство приходских священников епископатом, который
практически полностью рекрутировался из монашества, восходило к давнему противостоянию белого и черного духовенства2.
В период становления христианства на Руси приходское духовенство принимало деятельное участие в делах церкви, епископов
нередко избирали из его среды. Однако с течением времени белое
духовенство оказалось оттесненным от решения церковных дел.
Татаро-монгольское нашествие привело к разгрому городов, а
значит, и к сокращению епископских кафедр. Число же монастырей, напротив, росло, они оставались средоточием материальных
и книжных богатств, центрами культуры и образования. Постепенно за представителями черного духовенства, гораздо более образованными и влиятельными, чем их приходские собратья, закрепилась своеобразная монополия на занятие епископских
должностей. Такое «монашеское происхождение» епископата делало церковных иерархов глухими к нуждам низшего клира.
А нужд этих было предостаточно, начиная с наиболее прозаических – материальных.
Существовала огромная разница в экономическом потенциале, определявшем образ жизни приходского священства и епископата. Поскольку количество епископских кафедр в Московском
государстве было невелико (11 на 1649 год), некоторые епархии
покрывали территории, превышавшие размеры крупных западноевропейских государств. Например, до середины XVII века на
весь Север России – до Ледовитого океана и Урала – приходилось
всего две епархии: Московская и Новгородская. Вряд ли при таких масштабах епископ мог уследить за всеми проблемами, с которыми сталкивалось подведомственное ему приходское духовенство. С другой стороны, эти же обстоятельства позволяли ему получать немалые доходы.
Материальный достаток церковных иерархов базировался на
земельных владениях с епархиальными, «епископскими» крестьянами. К концу XVII века епископат владел 37 000 дворов с
440 000 крепостных, в целом примерно 8% населения России находилось под непосредственным управлением епископов и монастырей. Кроме того, церковное начальство получало десятину с
доходов приходского духовенства, большей частью совсем небогатого. Какой-нибудь сельский священник, обремененный большой

семьей и окормлявший нищую паству, жил на ничтожные 30 рублей в год и на доходы со своего приусадебного хозяйства, где нередко работал сам. Кроме того, церковная администрация обычно
состояла из светских чиновников, которые были очень далеки от
жизненных проблем приходских батюшек и бессовестно обирали
их при решении любых вопросов.
В середине XVII века выступавшие за оздоровление церковной
жизни «боголюбцы» получили поддержку при дворе царя Алексея
Михайловича. Сложился кружок «ревнителей благочестия» при
участии самого государя, его духовника Стефана Вонифатьева,
друга его юности боярина Федора Ртищева, протопопов Ивана
Неронова и Аввакума, а также Никона, игумена одной из дальних северных обителей, который вскоре был переведен в Москву
и уже через пять лет стал патриархом.

2
См., например, историю иконоборчества в Византийской империи (глава 6
«Византийская империя», п 6.5 «Иконоборчество»).
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Протопоп – приходской священник, который, помимо выполнения своих
прямых обязанностей, должен был ещё наблюдать за духовенством небольшого
церковного округа с несколькими десятками приходов. Выполняя фактически
функции епископско-административного характера, протопопы так же, как и
простые священники, целиком зависели от епархиального управления, в котором
сами не принимали никакого участия.
Лидер «боголюбцев» Иван Неронов настойчиво проводил
мысль о том, что в церковное управление, в состав его высшей инстанции – церковных Соборов – нужно ввести представителей белого духовенства и мирян. Такие Соборы уже бывали в практике
русской церкви, причем проходили они уже после начала Реформации и, по мнению специалистов, могли отражать новые веяния
в судьбах европейского христианства в целом. Протестантское
влияние можно усмотреть и в решительной критике церковных
иерархов со стороны «боголюбцев». При этом они ни в коем случае
не выступали против самого института епископата, равно как и
Лютер поначалу не посягал на власть папы.
В 1645–1652 годах боголюбцы, пользуясь своим влиянием на
царя и правительство, старались реализовать свои идеалы и создать условия, которые могли бы поднять нравственность населения и духовенства. Важнейшее место в их программе занимала
борьба с пьянством, многочисленные указы светских и церковных
властей, изданные в это время, строго осуждали этот порок. Еще
одной заботой было искоренение языческих обычаев, все еще существовавших в народном быту. Особыми грамотами правительства и патриарха запрещались скоморошьи забавы, игра в карты
и в кости, не говоря уже о гадании и колдовстве. Патриаршим
указом духовенству предписывалось строго следить, чтобы население соблюдало посты, по воскресеньям не работало, а посещало
храмы. В храмах же после долгой борьбы было восстановлено еди-
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ногласие во время литургии, вместо распространившегося многогласия, «манеры читать и петь одновременно разные части
службы, чтобы сократить ее по времени и вместе с тем не упустить ничего из положенных по уставу чтений и песнопений».
Это существенно удлиняло службу, что нередко бывало не по
душе прихожанам, занятым повседневными делами. Многим
проповедь «боголюбцев» доставляла излишнее беспокойство и
усложняла жизнь. «Проще было пассивно отстоять короткую
многогласную службу и иметь покладистого духовника, чем истово молиться во время длинной литургии… и каяться в своих
грехах строгому и настойчивому духовному отцу», – писал исследователь феномена раскола С.А. Зеньковский.
Максимализм «боголюбцев» в попытке «оцерковления» всей
русской жизни, стремление к усилению авторитета и влияния духовенства объяснялись вовсе не личными амбициями. Основой
всего существования богоизбранной Святой Руси им виделась
церковная литургия, великое таинство, во время которого, происходит единение верующих с Господом. Идея православного
царства была неотделима от уверенности в том, что руководящее
положение в нём должно занимать духовенство.

некоторое время руководил личной канцелярией Алексея Михайловича, которая занималась вопросами благотворительности и
рассмотрением челобитных.
Став патриархом, Никон, прежде всего, озаботился унификацией церковной обрядности, для чего необходимо было привести
к единому образцу богослужебные тексты. «Справа» (то есть исправление, приведение в порядок) – как называлось это дело –
проводилась на московском Печатном дворе и раньше.

862

«Византийская прелесть»
Этой идеей проникнута деятельность одного из «ревнителей благочестия», Никона, на посту патриарха «Всея Руси» (1652–
1666 гг.).
Никон был выходцем из Нижегородского края, где проповедовали Иван Неронов, «пламенный протопоп» Аввакум и многие
другие деятели русского реформационного движения XVII века.
Он родился в 1605 году и в возрасте двенадцати лет ушел в Макарьевский Желтоводский монастырь под Нижним Новгородом.
Через несколько лет Никон покинул обитель, не приняв монашеского пострига, женился и получил приход неподалеку от монастыря. Однако после ранней смерти своих детей супруги решили
уйти в монахи, и Никон сначала удалился в Анзерский скит Соловецкого монастыря на Белом море, а потом, не ужившись с тамошней братией, перешел в Кожеозерский монастырь, где был
избран настоятелем. Оказавшись в 1646 году в Москве, этот требовательный пастырь, выдающийся администратор и энергичный хозяин уже через год стал игуменом Новоспасского монастыря, а в 1649 году возглавил вторую в России по влиянию и богатству новгородскую митрополию, где начал настойчиво проводить
в жизнь программу «боголюбцев».
Никона обладал ясным умом, несокрушимой волей и неутомимой энергией, даром слова и приятным голосом, горячо и искренне любил церковь. Он привлекал к себе внимание и вызывал уважение окружающих. Быстро завоевав доверие молодого царя, он

Начавшись в 1553 году с деятельностью первопечатников Ивана Фе‐
дорова и Петра Мстиславца, работа Печатного двора почти совсем
приостановилась во время Смуты. В 20‐х – 30‐х годах XVII века книго‐
печатание оживляется, его пик пришёлся на начало 1650‐х годов, когда
в Москве вышли в свет 74 разных богослужебных и богословских из‐
дания.
Ко второй половине XVII столетия белое духовенство было уже пого‐
ловно грамотно, хотя Стоглавый собор (1551 г.) сетовал на наличие ма‐
лограмотных священников. Количество грамотных монахов и дворян
достигало 75%, среди крестьян знали грамоту около 15%, среди посад‐
ского населения – от 16 до 43%; а больше всего грамотных было в сре‐
де торгового сословия – 96% (все эти подсчеты учитывают только на‐
селение мужского пола). В любом случае, издания Печатного двора
имели спрос. Правда, большинство книг, вышедших после 1654 года,
с началом никоновских преобразований, не пополняли библиотеки
русских церквей и школ, а заменяли прежние издания, которые велено
было уничтожать как неправильные.
«Справа» была очень ответственным и даже небезопасным делом. Справщик сопоставлял тексты разных рукописей и изданий,
устанавливал верный вариант, исправлял ошибки. Поскольку
речь шла о богословских и богослужебных книгах, изменение традиционного текста могло восприниматься как искажение его священной сущности, искажение самой веры. При таких обстоятельствах лицо, которому доверялась «справа», должно было обладать
огромным духовным авторитетом. Кроме того, справщик не мог
не владеть языками тогдашней учености – греческим и латынью,
не знать богословие и литургику.
Набиравшая обороты деятельность Печатного двора требовала
всё большего числа квалифицированных специалистов, которые
всё чаще рекрутировались из Киево-Могилянской коллегии (впоследствии – Киево-Могилянская академия). Однако многим в
Москве киевские эрудиты казались чужими, а их «справа» – покушением на благоверие. И уж совсем кощунственным выглядело
назначение одним из никоновских справщиков некоего Арсения
Грека, человека ловкого и широко образованного, но неоднократно менявшего веру (из православия в католицизм и обратно).
В сущности, и сторонники, и противники Никона сходились во
мнении, что реформа нужна и книги действительно способны упо-
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рядочить церковную жизнь. Но для Никона образцом являлась
современная ему греческая церковная практика, тогда как его оппоненты утверждали, что греки утратили свой приоритет в православном мире после принятия Флорентийской унии (1439 г.) и
падения Константинополя (1453 г.). Для противников Никона
идеалом служили древнерусские книги и церковные обряды, на
деле более близкие к древневизантийским образцам.
На рубеже XIV–XV веков на Руси, по примеру греческой церкви, был введен новый церковный устав – Иерусалимский, который мирно сосуществовал с более древним – Студитским.

«Новый мир цивилизации Востока, мир политических интриг
и политической борьбы, мир экзотики арабских пустынь и
шумных левантинских городов, мир, не изолированный, как
Москва, а связанный со всей средиземноморской цивилизацией и живший цивилизацией Оттоманской империи, наследницы Византии, раскрывался Никону в рассказах Паисия. Привыкший к простоте и скромности северорусского пейзажа, этот
монах был зачарован византийским патриархом, от которого
веяло зноем сирийского солнца. Несомненно, Паисий рассказывал Никону, что восточные патриархи хотя и зависят от настроений турецких визирей и пашей, но зато пользуются почти
неограниченной властью над подчиненным им христианским
населением и часто играют важную политическую роль полунезависимых владык».
(С.А. Зеньковский. Русское Старообрядчество. Духовные движения семнадцатого века)

Церковный устав – церковно-богослужебная книга, содержащая систематические указания относительно порядка и образа совершения церковных служб.

Именно так возникло разнообразие в порядке богослужения,
с которым боролся Никон. «К сожалению, – замечает С.А. Зеньковский, – история перемены уставов и в греческой церкви и в
русской была забыта, и греки… считали старые черты русского
устава русскими нововведениями». Кроме того, новый греческий
устав был принят и на Балканах, и на православной Украине. И,
таким образом, русская церковь оказывалась в разладе не только
с греками, воспринимавшимися как носители византийской культурной традиции, но и со всем восточно-христианским миром, который она вроде бы была призвана возглавить в качестве
«Третьего Рима» и хранительницы православия в его первозданной чистоте.
Идеал православного царства действительно вдохновлял
Алексея Михайловича в первые годы его правления. Он видел
себя наследником византийских василевсов, защитником православия, который когда-нибудь, быть может, снова воздвигнет
крест над храмом Святой Софии Константинопольской. Развитию
этих умонастроений способствовало появление в Москве представителей духовенства Ближнего Востока и Балкан, которые искали поддержки и денежной помощи государя единственной независимой православной державы.
Идею общеправославного объединения под эгидой русского
царя активно продвигал в Москве патриарх Иерусалимский Паисий, блестящий политик, сумевший завоевать сердце молодого
царя и захватить воображение Никона, тогда еще архимандрита
столичного Новоспасского монастыря. Но если вершители внешней политики России смогли устоять против «византийской прелести» и не ввязались в войну с Османской империей за освобождение балканских народов, то на Никона личность Паисия и те
перспективы, которые он рисовал, оказали сильнейшее влияние.

Быть может, это влияние сказалось и на том, как, уже будучи
патриархом Московским, Никон пытался строить свои отношения
с царем. Ведь если, как утверждали льстивые греки, «Цареградом
будет владеть великий государь, царь и великий князь Алексей
Михайлович», то и ему, Никону, уготована роль вселенского патриарха, верховного пастыря всего православного мира, власть которого ничуть не ниже царской.

Церковная смута
В 1652 году Никон стал патриархом Московским и всея Руси. Его
властный характер, молодость царя и близость их идейных
устремлений как товарищей по кружку «ревнителей благочестия»
позволили Никону занять в государстве почти такое же положение, которое двадцатью годами раньше занимал патриарх Филарет. Он не учел только одного: Филарет был не просто патриархом, но и родным отцом прежнего царя Михаила Федоровича.
В конце 1653 года Никон получил право именоваться «Великим Государем». В отсутствие царя, который был занят участием
в русско-польской войне (1654–1667 гг.), разгоревшейся после
присоединения Малороссии, Никон считался покровителем царской семьи и вел многие государственные дела как фактический
соправитель Алексея Михайловича. «Великий государь и патриарх» вершил свою волю авторитарно, что особенно сказывалось
на его церковной политике.
В феврале 1653 года Никон разослал по московским приходам
так называемую «память» или, другими словами, распоряжение,
которым менял богослужебную традицию совершенно самовольно, без санкции церковного Собора, как это было принято на Руси.
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В результате этой реформы русский церковный обряд был унифицирован и переделан на новогреческий лад. Никоновская
книжная «справа» привела к внесению изменений в русские тексты древних богослужебных книг, Священного Писания и даже в
формулировку Символа Веры. Старинное двуперстие было заменено трёхперстным крестным знамением, отменялись земные поклоны, крестный ход теперь следовало проводить против солнца,
менялось облачение священнослужителей и т. д. и т. п. То, что сегодня светскому человеку может показаться формальностью, для
верующего человека XVII века было вопросом чрезвычайной важности. В церкви всё символично: слова молитв, обряды, утварь –
всё непосредственно связано с божественными сущностями, и любые изменения, привносимые в эту сферу, воспринимались с
большой настороженностью, как серьезная угроза истинному благочестию.
Очень многие люди, неравнодушные к вопросам веры, и прежде всего «боголюбцы», усмотрели в никоновских нововведениях
опасность для православия. Возмущение вызывали и суть этих
преобразований, и их форма. Патриарх действовал жестко, непримиримо и, главное, – своевольно. Сначала он провел реформу,
а затем, в 1654 году, собрал церковный Собор и вынудил иерархов
с ней согласиться. Никоновская унификация нашла поддержку
у светской власти. В 1656 году в Успенском соборе Московского
Кремля была провозглашена анафема на тех, кто крестится двумя перстами – приверженцев старого обряда, которых со временем станут называть староверами или раскольниками.
Наиболее активная часть русского общества оказалась расколота на две враждебные группировки:
1) сторонников реформы Никона, считавших прежние порядки
русской церкви порождением невежества;
2) противников реформы, видевших в «Никоновых новинах»
порождение зла. Многим из них казалось, что не за горами конец
света, а Никон представлялся орудием Антихриста.
Тем временем отношения амбициозного патриарха и возмужавшего в военных походах царя резко обострились. За три года
войны Алексей Михайлович привык самостоятельно решать любые проблемы. В исторической литературе он наделен эпитетом
«Тишайший», но этот спокойный по характеру человек был умелым политиком с твердыми убеждениями, способным добиваться
своих целей без громких фраз. Вдохновленный успехами польского похода, он поменял свой прежний титул «царя всея Руси и
великого князя Московского» на гораздо более пышный: «Царь
всея Великия, Малыя и Белыя Руси, и самодержец, великий князь
Литовский, Волынский и Подольский».
Российский «самодержец» наравне со своим современником
французским королем Людовиком XIV был выразителем основной тенденции развития монархической власти в XVII столетии –
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Успенский собор Московского Кремля

движения к абсолютизму. Но и Никон, со своей стороны, не отказывался от мысли о превосходстве духовной власти над властью
царя, который становится помазанником Божиим лишь с помощью церковного архиерея. Конфликт становился неизбежным.
Царь не желал больше терпеть рядом еще одного «Великого Государя», который позволял себе подписываться под государственными актами, даже не упоминая монарха. Алексей Михайлович
стал демонстративно недружелюбен к Никону, перестал посещать патриаршьи богослужения в Успенском соборе, не приглашал его на государственные приемы. В 1658 году обиженный Никон покинул патриарший престол (не сложив с себя сана) и удалился в Ново-Иерусалимский монастырь, который сам же и основал под Москвой, воссоздавая там образ Святой Земли. Он рассчитывал, что царь попросит его вернуться, но этого не случилось.

867

868

Глава 13
Оппоненты же восприняли уход Никона как результат выражения ему недоверия со стороны правительства. Единый фронт,
которым духовные и светские власти наступали на «древлее благочестие», казалось, был прорван. Противники никоновских реформ вернулись к открытому обсуждению вопросов веры и засыпали царя челобитными, надеясь склонить его к восстановлению
старого церковного устава.
Однако новые обряды уже успели стать частью церковного
обихода Московского государства, и, несмотря на то, что их творец
впал в немилость, всякое отступление от установленного порядка
раздражало царя. Кроме того, он обнаружил, что и старообрядцы
подобно «никонианам» при обсуждении вопросов церковной реформы совершенно не обращали внимания на высший авторитет
царской власти. В конце концов, самодержец и с властолюбивым
патриархом, и с его противниками поступил как с непокорными
подданными, поставив на первое место не идейную правоту одной
из противоборствующих сторон, а церковную дисциплину и государственный порядок.
В 1666 году в Москве начал работу церковный Собор (1666–
1667 гг.) с участием восточных патриархов – Антиохийского и
Александрийского. Никон был лишен сана и заключен в отдаленном северном Ферапонтовом монастыре. Сторонников старого обряда Собор предал анафеме и постановил преследовать как еретиков. В качестве единственно верных были утверждены новые
обряды, образцом которым послужила греческая церковная практика XVII века.
Кроме того, во избежание возникновения конфликтов между
властью светской и духовной, восточные патриархи разработали
так называемые «Правила», определявшие границы компетенции церкви и государства. Они гласили, что царь на земле «наместник Божий есть», а патриарх в гражданских и административно-церковных вопросах должен ему подчиняться. Теперь глава русской церкви мог быть просто смещен царем в случае непреодолимых разногласий. Цари, по мнению восточных патриархов,
должны поступать в соответствии с заветами церкви. Для подданных же воля царя объявлялась непререкаемым законом:
«Никто же не имеет толику свободы да возможет противиться
царскому велению – закон бо есть».
Казалось, представительный церковный форум расставил все
точки над i:
•был низложен мятежный патриарх Никон;
•вместо него установленным порядком был избран новый патриарх;
•отношения между церковью и государством на будущее были
урегулированы;
•русский церковный обряд был унифицирован.
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Однако в действительности Собор 1666–1667 годов не преодолел, а только укрепил раскол в русской церкви – трагическое противостояние светских и духовных властей, с одной стороны, и людей, вооруженных только верой и силой собственного духа, – с
другой. Страна, претендовавшая на роль вселенского православного царства, оказалась на грани религиозной войны.
По стране прокатилась целая волна бунтов. Самым громким
и продолжительным из них было Соловецкое восстание (1668–
1676 гг.), в ходе которого братия этого приполярного монастыря,
отказавшись принять нововведения, в течение восьми лет выдерживала осаду царских войск. В самой Москве центром «стояния
за старую веру» стал дом «верховной дворцовой боярыни», представительницы одного из шестнадцати древнейших боярских родов Московского государства Феодосьи Прокопьевны Морозовой
(1632–1675 гг.). Несмотря на родственные связи и высокое положение при дворе, в 1671 году она оказалась в заключении, где через четыре года умерла от истощения вместе с сестрой Евдокией
Урусовой. 14 их слуг, тоже старообрядцы, были сожжены живьем
в срубе как закоренелые еретики.
Многие «приверженцы древлего православия», уверенные, что
наступают «последние времена» и близится Апокалипсис, сами
искали очищения от грехов страшной огненной смертью. В 1672
году в Палеостровском монастыре совершили самосожжение 2700
старообрядцев – это был первый зафиксированный случай массо-
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вого самосожжения. Русский Север, куда бежали гонимые, но непреклонные в своей вере раскольники, знает множество примеров
так называемых «гарей».
Еще одним центром старообрядчества стали глухие поволжские леса на север от Нижнего Новгорода, где выросли поселения
и скиты противников никоновской реформы. На восток от Москвы
в районе среднего течения Волги местное население почти целиком придерживалось старого обряда. Ну и, конечно же, противились навязанным «сверху» реформам окраины:
•Сибирь, где среди сильных и волевых, не склонных к подчинению начальству людей, которые осваивали эти суровые места,
проповедовали ссыльные протопопы;
•юго-восточное порубежье и казачий Дон, куда издавна стекались не ладившие с властями элементы и где раскол смыкался с
социальным протестом населения.

Судьбы старообрядчества
На обширных российских просторах, конечно, можно было надеяться хранить свою старую веру в каком-нибудь медвежьем углу,
куда до поры до времени не дотягивались хваткие руки государства. Но лишь до поры. Государственная политика по отношению к
«ревнителям древлего благочестия» отличалась стабильной враждебностью вплоть до начала XX века.
В 1685 году по просьбе церковных иерархов, которых очень
беспокоили многочисленность раскольников и успехи их проповеди, были изданы так называемые «Двенадцать статей» царевны Софьи. Этот документ устанавливал различные степени
наказания для упорствующих в расколе, от сожжения в срубе до
заточения в монастыри, битья батогами и лишения имущества.
На основании «Двенадцать статей» были казнены тысячи старообрядцев. При Петре I им позволили жить вполне легально, но
указом 1716 года «положили на раскольников двойной оклад (налог)». Их обязали носить особую одежду и нашивать на нее специальные медные знаки, отличавшие старообрядцев от прочих
жителей страны (аналогичные меры в отношении еретиков в Западной Европе использовала Святая инквизиция). Свидетельства раскольников, отступников от истинной православной веры,
не имели силы в суде. В 1722 году от имени Святейшего Синода
был издан закон «О распоряжениях по обращению раскольников
к православной церкви» – недавно провозглашенной Российской
империи требовалось единообразие.
При Екатерине II накал преследований несколько снизился,
чтобы вновь обостриться до крайности в царствование Николая I,
который в своем стремлении к всеобщему порядку никак не мог
допустить, чтобы часть его православных подданных молилась не
по казенному катехизису.

Старообрядческая Рогожская слобода в Москве

Некоторые старообрядческие общины, спасаясь от давления со
стороны российского государства, перебирались за границу, где
их охотно принимали ввиду трудолюбия и скромного образа жизни. Так в 1846 году в селе Белая Криница на территории Австрийской империи была основана старообрядческая епископская
кафедра и возникла современная Русская Православная старообрядческая церковь. Семь лет спустя была образована Владимирская архиепископия, преобразованная вскоре в Московскую
и всея Руси. И снова правительство ополчилось на старообрядцев:
их священников заключали в тюрьмы, алтари храмов запечатывали.
Лишь в 1905 году манифестом «Об укреплении начал веротерпимости» старообрядцам были предоставлены равные с представителями других вероисповеданий права; «распечатывались все
молитвенные дома, закрытые как в административном порядке, …так и по определениям судебных мест»; с 1905-го по 1917
год было построено более тысячи новых старообрядческих храмов.
Манифест предписывал «присвоить наименование старообрядцев, взамен ныне употребляемого названия раскольников, всем
последователям толков и согласий, которые приемлют основные догматы Церкви Православной, но не признают некоторых
принятых ею обрядов и отправляют свое богослужение по старопечатным книгам».
И, наконец, уже при Советской власти в 1929 году постановлениями Патриаршего Священного Синода старые русские обряды были признаны «спасительными как и новые обряды, и рав-
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ночестными им», а проклятия Собора 1666–1667 годов упразднены, «яко не бывшие».
При всем своем упорстве и последовательности в отстаивании
«старой веры», старообрядчество не было единым движением.
Среди целого ряда его направлений или «толков» следует выделить, прежде всего, «поповцев», сохранивших священников, – их
первыми вождями были «боголюбцы», которые и после церковного раскола оставались верными основным канонам православия.
Другое течение старообрядчества, «беспоповцы», отрицало сам
институт священства, доверие к которому в его глазах было окончательно подорвано «отступлением» русской иерархии от истинной старой веры.
«Беспоповство», в свою очередь, тоже не было единым и распадалось на ряд течений, таких, например, как мистическая «христовщина», искавшая своих «Саваофов и Христов среди человек»,
и «нетовщина», представители которой сами называли себя «Спасовым согласием». «Нетовцы» верили, что в мире воцарился Антихрист, церкви больше нет, а спастись можно только через молитву Спаса (Сына Божьего), который один только знает, кто и
как спасется (в этом утверждении просматриваются явные параллели с учением Жана Кальвина о предопределении).
При всем при том общим краеугольным камнем идеологии
старообрядцев выступало эсхатологическое учение о «Третьем
Риме» и уникальности, «богоизбранности» русского дореформенного православия. Согласно представлениями старообрядцев,
римская католическая церковь погибла для христианства после
разрыва с православным Востоком, случившегося в XI веке; византийцы «зашатались» в вере со времен Ферраро-Флорентийского собора; Западная Русь отпала от истинной веры, заключив
унию с католиками в Бресте в 1596 году; а в 1666 году и Москва,
последний оплот православия, поддалась козням Антихриста. Таким образом, последними хранителями Святой Руси, будущего
царства Святого Духа, оставались сами старообрядцы.
В сущности, противники церковной реформы вели своих
последователей не к старой вере, которую исказил Никон, а к созиданию новой – более интенсивной, более целостной религиозной жизни. Подобно европейским протестантам, изначальным
идеалом которых было возвращение к чистоте первозданного
евангельского христианства, они стремились построить «новую
церковь старой веры».
Было у европейской Реформации и русского Раскола и еще
одно важное сходство. «Экономический менталитет» старообрядцев имел много общего с протестантской трудовой этикой. Старообрядцы умели сочетать «стяжание Святого Духа» и житейских
ценностей, вели аскетический образ жизни, не тратили средства
на роскошь и развлечения, которые, как и протестанты, считали
греховными.

Старообрядцы верили, что человеку заповедано отнюдь не безразличие к собственному материальному обустройству в этом
мире. Труд есть духовное благо и обязанность христианина во исполнение слова Божьего: «в поте лица твоего будешь есть хлеб».
Приветствовалось не накопление средств, а деятельное их использование для производства материальных благ. В негласной
иерархии русского купеческого сословия, среди представителей
которого было немало старообрядцев, на первом месте стояли
фабриканты, заводчики – представители производственного капитала; далее следовали купцы-торговцы; к «процентщикам» же,
дававшим деньги в рост, относились со скрытым пренебрежением.
Известнейшие российские капиталисты – Гучковы, Морозовы,
Прохоровы, Третьяковы, Рябушинские и многие другие – были
выходцами из раскольничьих семей. Преследования заставляли
их держаться сообща, помогая друг другу не только духовно, но и
материально. Существуют исследования, убедительно доказывающие, что первоначальный капитал предков будущих знаменитых промышленников и меценатов – это средства старообрядческих общин.

13.5. Мир христианства и мир ислама
«Тысяча и одна ночь» Арабского
халифата
После того, как в результате ожесточенной борьбы за власть на
троне Арабского халифата оказалась династия Аббасидов (750–
1258 гг.), новые халифы в качестве доказательства своей легитимности стали усиленно демонстрировать мусульманское благочестие и религиозную нетерпимость, что незамедлительно сказалось на положении христианского населения. Период политической нестабильности, начавшийся после смерти знаменитого Гаруна аль-Рашида (786–809 гг.), когда мусульмане «убивали, грабили, всячески неистовствовали без разбора против самих себя и
против христиан», только усугубил ситуацию. Население халифата вынуждено было вырабатывать особые способы коллективного
выживания, группируясь, прежде всего, по конфессиональному
признаку. В деревнях возрождались родоплеменные отношения,
а городские жители замыкались в своих кварталах – островках
этнокультурного единства, каждый из которых был огорожен стеной и располагал собственным рынком и прочими очагами социальной активности. При этом к концу IX века мусульмане стали
преобладающим большинством в населении ближневосточного
региона.
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При Аббасидах политический центр государства переместился
в Багдад, в древнее Междуречье, а вместе с ним сместились и торговые пути, и центры экономической активности. Арабы доминировали в Средиземном море, старые европейские торговые порты,
которые некогда служили перевалочными пунктами для товаров,
развозившихся по континенту до самой долины Рейна, хирели,
купечество разорялось. В экономике Европы начался трагический застой.
Судьба Багдадского халифата между тем тоже складывалась
непросто: к 30-м годам X века он распался на ряд враждующих
между собой уделов, и этим немедленно воспользовалась Византийская империя, чтобы вернуть себе хотя бы часть утраченных
владений. Военные столкновения, естественно, усиливали межконфессиональную напряженность. Особенно трудно христианам
пришлось в Египте, где власть захватила шиитская династия
Фатимидов (909–1171 гг.).
Пока в державе Фатимидов всё было в порядке, власть относилась к местным христианам и иудеям весьма терпимо. Халифы
посещали монастыри, допускали богословские диспуты представителей разных религий, христиане и иудеи занимали высокие
посты в госаппарате (вплоть до наместников провинций), и засилье иноверцев при дворе даже превратилось в повод для недовольства мусульманских подданных. Это недовольство нашло выход в правление психически неуравновешенного халифа аль-Хакима (996–1021 гг.), который вознамерился искоренить всех «неверных», хотя они и составляли почти половину его подданных.
Неслыханное поругание христианской вере аль-Хаким нанес,
разрушив Храм Гроба Господня в Иерусалиме, который тогда находился в пределах его владений.
Появление на политической арене турок-сельджуков в середине XI века и установление их владычества в ближневосточном
регионе не оказало существенного влияния на социальный статус
христиан. Исламскими законоведами были сформулированы довольно четкие правила, которые регулировали положение зимми – немусульманского населения покорённых мусульманами
стран. Покровительство немусульманским подданным следовало
оказывать, если они соблюдали 6 обязательных и 6 желательных
условий. К первым относились запрет на критику Корана, Пророка и ислама, предписания не вступать в брак с мусульманкой,
не склонять мусульман к отказу от своей веры и не оказывать помощь врагам ислама. Ко вторым – ношение особой одежды, запрет на колокольный звон, шумные погребальные процессии, возведение зданий выше, чем мечети, выставление напоказ крестов,
распитие вина на людях и верховая езда. Бытовые ограничения
на практике соблюдались редко. И больше всего христиане, как
и мусульмане, страдали от политической нестабильности.
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Паладины Святой земли
Расстановку сил в Восточном Средиземноморье кардинально изменило начало крестовых походов.
«Эпоха Крестовых походов стала переломным моментом в истории ближневосточного христианства. Христиане, составлявшие в XI веке едва ли не половину населения в Сирии и Палестине, через 200 лет были почти уничтожены, превратились
в реликтовые этноконфессиональные группы».
(К.А. Панченко. Ближневосточное Православие под османским
владычеством. Первые три столетия 1516–1831)
С появлением в регионе крестоносцев против местных христиан немедленно начались репрессии. Правитель Антиохии заключил в тюрьму местного православного патриарха, которого вывешивали в клетке на крепостной стене во время осады города крестоносцами; собор святого Петра был превращен в конюшню. Крестоносцы тоже не отличались особой гуманностью, взяв Антиохию
(1098 г.), рыцари перебили мусульман и разграбили город. В 1099
году та же участь постигла Иерусалим, где вместе с мусульманами от рук крестоносцев погибли и евреи.
На отвоеванных у мусульман землях возникли христианские
государства: Иерусалимское королевство (1099 г.), графство Триполи (1109 г.), княжество Антиохийское (1098 г.), графство Эдесское (1098 г.). Причем с победой «франков» положение местных
христиан отнюдь не улучшилось. Для латинян они были схизматиками (поскольку находились под юрисдикцией константинопольского патриарха) и еретиками. Земли же оказались поделены между европейскими баронами, церковными иерархами и духовно-рыцарскими орденами, и местное население на себе испытало всю тяжесть европейских феодальных порядков. Христианские общины города и деревни сохранили при крестоносцах почти
ту же степень автономии, что и при мусульманских владыках. Их,
как и прежде, возглавляли «раисы» (от арабского «глава», «предводитель»), которые регулировали всю внутреннюю жизнь общины и представляли ее интересы вовне; теперь – перед латинскими властями. Но перемен к лучшему заметно не было.
Как ни странно, мусульманские правители, озабоченные своими внутренними проблемами, довольно легко восприняли появление франкских королевств на своей территории, стремились
к компромиссу и не помышляли об организации объединенного
отпора. Идеологический и политический антагонизм между шиитами Фатимидами и суннитами сельджуками не позволял им выступить против крестоносцев единым фронтом.
Появление у мусульман такого сильного лидера, как Салах
ад-Дин, который сумел в 1187 году взять Иерусалим, изгнав, но
не уничтожив христианское население, на время изменило ба-
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ланс сил. Воинам Третьего Крестового похода (1189–1193 гг.) так
и не удалось вернуть под контроль христиан священный город, и
столица Иерусалимского королевства, которое просуществовало
еще столетие, была перенесена в Акру, расположенную на самом
берегу Средиземного моря.
В руках европейцев или «франков», как их называли на Востоке, оставалась длинная прибрежная полоса с левантийскими
портами, древнейшими центрами международной торговли. Айюбиды – представители новой династии правителей Востока, основателем которой был Салах ад-Дин, – постепенно привыкли рассматривать франкских королей как потенциальных союзников, а
главное – торговых партнеров. Поскольку торговые пути проходили к морю через земли крестоносцев, мусульманские эмиры
были заинтересованы в их бесперебойном функционировании.
Восточные купцы пользовались услугами европейских судовла-
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дельцев, среди которых лидировали венецианцы, пизанцы и генуэзцы. Торговые караваны перемещались по землям мусульман
и франков даже во времена самых жестоких военных противостояний. Когда Саладин осаждал крепость Керак (1184 г.), караваны по-прежнему двигались из Египта в Дамаск, «проходя через
земли франков без каких-либо препятствий», как сказано в путевом дневнике арабского поэта Ибн Джубайра, который пересек
эти земли на пути в Мекку. Впрочем, нельзя сказать, что проблем
у торговцев вообще не возникало. Местные правители, гаранты
договоров, регулировавших коммерческую активность в регионе,
далеко не всегда могли контролировать все подвластные территории. От разбойников или междоусобиц местных владык страдали и европейские, и мусульманские купцы.
Постепенно франки стали неотъемлемой частью политической
карты Ближнего Востока. Они боролись за власть в регионе наравне со своими мусульманскими соседями и не воспринимались
ими как чужаки, которых следует немедленно выдворить вон. История знает множество договоров, оформлявших союзы между одними франками и мусульманами против других франков и мусульман. Местные территориальные и политические интересы
оказывались для них важнее межконфессиональных различий.
Мусульмане Средневековья считали собственную культуру несравнимо более утонченной и развитой по сравнению с культурой
франков. Они испытывали чувство превосходства и снисходительности по отношению к христианам, религия которых была для
них лишь частью божественного откровения, которую превзошел
и усовершенствовал пророк Мухаммед.
Мусульманское население под властью франков так же, как
раньше христиане под властью халифов, вполне могло существовать, не изменяя вере и традициям предков. Ибн Джубайр рассказывал:
«Наш путь пролегал среди бесконечных усадеб и аккуратных
поселений, обитателями которых были исключительно мусульмане, которые спокойно жили вместе с франками. …Они
отдают половину урожая франкам во время жатвы, а также
платят подушный налог (вероятно, аналог джизьи)… Помимо
этого, в их жизнь никто не вмешивается, за исключением легкого налога на фрукты с деревьев. Дома и всё их имущество
отданы в полное их распоряжение. Все прибрежные города, захваченные франками, управляются подобным же образом, а
также все их сельские районы, деревни и усадьбы, принадлежащие мусульманам».
В Акре, занятой крестоносцами, франки выделили часть главной мечети для мусульманских богослужений. В Иерусалиме,
возвращенном христианам в 1229 году, мусульманам гарантировался свободный доступ к святыням ислама.
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В 1229 году королю Сицилии и императору Священной Римской импе‐
рии Фридриху Гогенштауфену удалось договориться с Айюбидами о
передаче крестоносцам Иерусалима, Вифлеема и коридора, соеди‐
няющего их с побережьем.
Баланс сил на Ближнем Востоке нарушался крестоносцами,
прибывавшими из Европы, которые смотрели на франков, приспособившихся к жизни бок о бок с мусульманами, как на предателей христианства, и мечтали одержать над исламом полную победу, исходя не из реального соотношения сил, а полагаясь исключительно на веру в собственную непобедимость и покровительство Христа.
В XIII веке главной целью крестоносцев стал Египет, куда направились Пятый (1218–1221 гг.) и Седьмой (1248–1250 гг.) крестовые походы. Европейские рыцари с равной жестокостью обращались там и с мусульманами, и с местными христианами («еретиками» и «схизматиками» с их точки зрения), которым приходилось особенно трудно. Для мусульман, опасавшихся получить
удар в спину при приближении крестоносного войска, находившиеся под их властью обыватели-христиане были доступной мишенью, удобным объектом, на котором можно было выместить
злобу за поражения и потери.
Европейские крестоносцы, оттолкнувшие от себя потенциальных союзников – ближневосточных христиан, были обречены на
поражение в противостоянии с исламским миром, намного превосходившим их по своим военным и демографическим ресурсам.
Последняя надежда изменить соотношение сил возникла с появлением на политической арене монголов. В некоторых исторических сочинениях поход хана Хулагу на Ближний Восток, начавшийся в 1256 году, получил название «Жёлтого крестового похода». Продвигаясь от Багдада до Дамаска и уничтожая мусульман, монголы щадили христианское население. Тем не менее, рыцари Иерусалимского королевства не воспринимали монголов
как союзников, а влиятельное венецианское купечество и вовсе
было заинтересовано в продолжении торговли с мусульманским
Египтом. Христиане Акры пропустили через свою территорию
войско египетских мамлюков, которые в битве при Айн-Джалуте
(1260 г.) остановили продвижение монголов. Однако мамлюки
оказались ненадежными друзьями: уже в конце 1260-х годов султан Бейбарс обратил оружие против Иерусалимского королевства, и в 1291 году пала его столица и последний оплот западных
рыцарей – Акра.
С конца XIII века египетский султанат мамлюков (1250–
1517 гг.) являлся политическим и религиозным центром мусульманского мира, средоточием арабской культуры. По отношению
к зимми его политика отличалась гораздо большей нетерпи-
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мостью, чем это было прежде. Мамлюкские султаны, озабоченные
легитимизацией своей власти, как это не раз уже случалось в истории, всячески демонстрировали свое рвение в защите суннитского ислама. Вероятно, сказались и психологические последствия Крестовых походов, а также длительное противостояние с
Хулагуидами, которые покровительствовали христианам. Особенно ухудшилось положение христиан на закате существования
мамлюкского султаната. В результате Великих географических
открытий поменялась экономическая конъюнктура: португальская экспансия в Индийском океане подрывала внешнюю торговлю мамлюкского Египта. Утрата мусульманским купечеством
ключевых позиций в торговле с Индией повлекла за собой обострение конкуренции в борьбе за должности в государственной администрации; зазвучали всё более агрессивные требования изгнать оттуда иноверцев. Если раньше гонения на представителей
зимми инспирировали власти, то в эпоху Позднего Средневековья
инициатива исходила уже от масс.
Проведение жесткой политики внутри страны не мешало мамлюкским султанам извлекать практическую выгоду из мирных
отношений с христианскими странами и вести с ними взаимовыгодную торговлю. Между правителями Египта и европейскими
государствами была подписана целая серия договоров, в которых
детально оговаривались условия коммерческой деятельности, а
заодно и паломничества в Святой земле. Франкам гарантировалась личная безопасность и неприкосновенность имущества, устанавливался строгий порядок действий таможенной администрации. В договоре с Генуей 1290 года откровенно звучал мотив, побуждавший мусульман идти на сотрудничество с иноверцами:
«Ради процветания портов и по причине того богатства, которое привозится этим народом, а также больших денежных
сумм, которые получает от них таможня, с ними было заключено перемирие».
Во времена султана Бейбарса большая часть воинов-мамлюков рекрутировалась из рабов, которых привозили из Крыма на
генуэзских судах.
Торговля с Европой оставалась жизненно важной частью экономики мусульманских стран Ближнего Востока несмотря на
многовековое военное противостояние. Ее затухание в XV веке
стало не результатом ограничительных мер со стороны мусульманских правителей или европейских государей, а следствием
Великих географических открытий, давших Европе прямой доступ к азиатским рынкам. Кроме того, в начале XVI века в события на Ближнем Востоке вмешался новый мощный игрок – Османская империя, кардинально изменившая прежний расклад сил.
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Взлет и падение дома Османов
На территории Малой Азии или Анатолии исламизированные
тюркские племена, родственные современным туркменам, стали
появляться уже в VIII веке. Эти земли в равной мере пригодны и
для земледелия, и для скотоводства. С течением времени кочевники-тюрки вытеснили значительную часть оседлого земледельческого населения из внутренних долин и с плоскогорий, превратив их в пастбища. Они изменили культурный ландшафт региона и подготовили почву для возникновения на этих территориях
в XI веке Румского султаната тюрок-сельджуков. На месте византийских владений в Анатолии появилось множество бейликов, зависевших от Сельджукидов.
Бейлик – небольшое феодальное владение, во главе которого стоял бей.
Один из этих бейликов, сформировавшийся, как и прочие, на
родоплеменной основе вокруг племени кайи и его лидера Эртогрула, стал ядром будущего османского государства. В 1299 году
сын и наследник Эртогрула Осман Гази (1281–1326 гг.) провозгласил независимость своих владений и принял титул султана.
К началу XIV века Румский султанат сельджуков был подчинен
монголами и распался, а Осман и его потомки постепенно распространяли свою власть на земли, некогда подвластные Византии
и объединяли разрозненные тюркские бейлики.
Тень исламского полумесяца нависала над христианской Европой, а светские и духовные владыки Запада продолжали растрачивать силы, соперничая между собой. Последний Крестовый
поход, когда европейские рыцари в 1396 году выступили против
турок единым фронтом, завершился битвой при Никополе, в которой христиане потерпели сокрушительное поражение из-за амбиций вождей и несогласованности действий. Европе был предоставлен еще один шанс, когда в османские владения вторгся грозный азиатский завоеватель «Железный Хромец» Тимур. Его путь
отмечали пирамиды из отрубленных голов, все жители города
Амида в Восточной Анатолии были сожжены в огромном костре,
а османский султан Баязид Молниеносный попал в плен в битве
при Анкаре в 1402 году. В государстве османов началась десятилетняя смута, но европейцы сочли проблемы на Балканах не
представляющими для них особого интереса. Правда, спустя сорок лет новым витком ослабления власти в Османской империи,
вызванным решением султана Мурада II отойти от дел и передать трон своему 12-летнему сыну Мехмеду, решили воспользоваться поляки и венгры, ближайшие соседи все более набиравшей силу державы. Но и в этом походе европейцы продемонстрировали свою разобщенность, а турецкие войска были доставлены
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к театру военных действий европейским генуэзским флотом. Битва при Варне 1444 года вновь закончилась в пользу османов; христианская армия была практически полностью уничтожена, король венгерский и польский Владислав погиб.
Пророк Мухаммед, предрекая завоевание мусульманами Константинополя, говорил о том, «как прекрасна будет та армия».
И действительно, армия, которую в 1453 году привел под стены
византийской столицы султан Мехмед II, поражала воображение:
150 тыс. воинов, 300 грузовых судов, 80 военных кораблей, которые по деревянному помосту перетащили в запертый цепью залив Золотой Рог, десятки бронзовых пушек, одна из которых, отлитая венгерским мастером Урбаном, носила собственное имя
«Базилика» и стреляла гигантскими каменными ядрами. Именно
эта чудо-пушка проделала брешь в крепостной стене, решившую
исход битвы за Константинополь 29 мая 1453 года.

гория), Грузия, Черкессия на Кавказе, Крымское ханство, которым правила династия потомков Чингисхана – Гиреев, а также
шарифат Мекки и Медины.

Внутреннее устройство Османской империи
Держава, созданная потомками Османа, была огромна и вплоть
до начала XVII века неуклонно расширялась и на восток, и на запад. При этом строгая централизация системы административного управления прочно связывала столицу и отдаленные провинции в единый отлаженный механизм, который обеспечивал
внутреннюю стабильность империи.
Наиболее крупной административной единицей являлся эйалет или бейлербеилик, который возглавлял бейлер-бей; он носил
титул паши, власть его символизировал особый штандарт-бунчук:
древко с золотым шаром на конце и двумя конскими хвостами (на
султанском штандарте их шесть). О территориальном росте Османской империи свидетельствует количество эйалетов: в 1520
году их насчитывалось 8, в 1544-м – 11, в 1610-м – 32. Несколько
меньшим по размеру был санджак, бунчук санджак-бея был
украшен лишь одним конским хвостом. В состав санджаков входили хадылыки (или каза), которые возглавляли кади – судьи.
Наместники провинций, которые сосредоточивали в своих руках
военную и гражданскую власть, назначались из центра на определенный срок (обычно, не более чем на три года), чтобы они «не
укоренялись» в своих областях.
Кроме того, существовали политические образования, связанные с Османской империей вассальной зависимостью. Эти территории обладали полной автономией в своих внутренних делах, но
должны были платить султану ежегодную дань, преподносить
«дары» деньгами и товарами (зерно, кожи, соль, бараны, ткани и
т. д.) и поставлять, при необходимости, воинские контингенты.
Вассалами османских владык считались так называемые Дунайские княжества (Молдавия и Валахия), Трансильвания, торговая
республика Рагуза (Дубровник), княжество Монтенегро (Черно-
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Термин шариф (шериф) в арабском языке означает «благородный» и используется в отношении потомков пророка Мухаммеда по линии его внука Хасана ибн Али. В обязанности шарифа входила защита священных городов Мекки
и Медины и обеспечение безопасности паломников, совершающих хадж.
В 1517 году после завоевания Египта и устранения последнего
халифа из рода Аббасидов османский султан Селим I Грозный
(1465–1520 гг.) принял сан халифа, повелителя всех правоверных. Султан Османской империи стал главой суннитской общины – уммы, «тенью Аллаха на земле».
С политической точки зрения Османская империя представляла собой абсолютную монархию, где правили потомки Османа
Гази. Однако наследование власти старшим сыном царствующего
властелина происходило отнюдь не автоматически, османы не
знали права первородства. Юных принцев (благодаря многоженству детей у султана всегда было достаточно) отсылали управлять
провинциями, где они постигали административные премудрости, а за ними приглядывали опытные чиновники и направляли
отчеты в столицу. Наиболее достойного султан назначал своим
преемником. Чтобы избежать плачевных для государства междоусобиц сыновей султана на протяжении нескольких веков применялся так называемый «закон братоубийства», который был введен при Мехмеде II Завоевателе. «Смерть принца менее прискорбна, чем потеря провинции», – считали при дворе. Вступивший на трон султан казнил своих братьев и их сыновей; обычно
принцев душили шелковой удавкой, чтобы не проливать благородной крови. Рекордсменом по этой части стал Мехмед III, уничтоживший 19 своих близких родственников. Эта практика, конечно, была варварской, но благодаря ей Османской империи
удалось благополучно избегать династических потрясений, подобных Войне Алой и Белой розы в Англии или братоубийственному столкновению сыновей князя Святослава в Древней Руси.
Основной вектор политики Османской империи ярко характеризует одна из важнейших церемоний, сопровождавших вступление нового султана на престол, – так называемое Опоясывание.
У главной мусульманской святыни Европы – гробницы Эюба Ансари, соратника пророка Мухаммеда, который погиб при первой
осаде Константинополя в 668 году, нового султана опоясывали
поясом с обнаженным мечом. Определенных правил относительно того, какой именно из мечей-реликвий следует использовать –
меч, приписывавшийся Пророку, Омару, Осману или Селиму
Грозному – не существовало. Но факт проведения подобной церемонии в качестве коронации говорил сам за себя.
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Обычно султана опоясывал мечом шейх-уль-ислам, занимавший высший пост в иерархии мусульманского духовенства. Только шейх-уль-ислам имел право толковать решения светских властей с точки зрения положений Корана и шариата3. Важнейшие
государственные акты санкционировались его фетвой – документом, содержащим одобрение султанских указов (фирманов, ферманов).
Система государственного управления империи стала складываться еще при первых султанах. Если при сыне Османа Орхане
важнейшие дела решались в тесном кругу приближенных властелина, то его преемники уже назначали вези
�ров (визирей) – министров. С 1327 года существует пост великого везира, ключевой
фигуры османской администрации на протяжении всего существования империи. Великий везир, главы военного, финансового
и судебного ведомств, представители высшего мусульманского духовенства составляли султанский совет – диван, высший совещательный орган Османской империи.
Ведомство великого везира именовалось «Баб‐и али», дословно –
«Высокие врата». На французском языке это звучало: «La Sublime Por‐
te». Именно поэтому правительство Османской империи называлось
«Высокой Портой», а само османское (оттоманское) государство
«Портой Оттоманской».
Великий везир считался «абсолютным представителем» султана, который доверял ему практически все властные полномочия.
К XVIII веку султаны передали великим везирам даже командование армией. Но, как и прочие чиновники Османской империи,
первый министр считался «рабом султана». От воли властелина
зависели его сан, имущество и сама жизнь. Как писал средневековый автор, хорошо знакомый с османскими обычаями, каждый
«от наивысшего человека до самого незначительного, будь то
богатый или бедный, … смотрит на руку султана, а султан всех
обеспечивает в соответствии с его достоинством и заслугами, …
ибо султан возьмет у одного, когда захочет, и даст другому».
Многие представители высокопоставленной османской бюрократии оказались в столице империи в результате девширме (налога кровью). В балканские провинции направлялись специальные вербовщики, которые набирали там мальчиков от 8 до 16
лет и отправляли их в Анатолию, в турецкие семьи, где они приобщались к местному образу жизни и становились мусульманами.
Потом в зависимости от склонностей и способностей их направляли на службу по гражданской или военной линии.
3
См. главу 7 «Арабская цивилизация и ее наследники» (п. 7.3 «Арабский
халифат»).

Султанский дворец в Константинополе

Среди 47 великих везиров, сменившихся в империи между
1453-м и 1623-м годами, только у 5 были турецкие корни. Знаменитейшими великими везирами эпохи Сулеймана I Великолепного (1520–1566 гг.) были: Паргалы Ибрагим-паша – грек, Дамат
Рустем-паша – хорват, Соколлу Мехмет-паша – серб. Первый был
женат на сестре султана, второй – на его единственной дочери.
Национальность в Османской империи не имела значения. Но
все, кто хотел сделать государственную карьеру, безусловно,
должны были принять ислам.
Чиновники, оказавшиеся в администрации через посредство
девширме, считались рабами султана, капыкулу; в детстве оторванные от родины и семьи, они были отчуждены и от собственных детей. Рожденные в мусульманской вере, их дети были свободны, но не могли воспользоваться достижениями отцов для выстраивания своей собственной карьеры. В империи, где высшие
государственные посты занимали капыкулу, не было и не могло
быть должностей, передающихся по наследству. В Османской империи не было аристократии – ни чиновной, ни земельной. Здесь,
в отличие от разделенной на сословия Европы, социальное про-
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Мозаика, на которой изображен Мехмед Завоеватель, беседующий
с Геннадием Схоларием

исхождение человека, призванного занять тот или иной пост, не
имело ровно никакого значения. И, возможно, в этом кроется
один из секретов долголетия Османской империи.
Механизм девширме прекрасно подходил для государства, основным политическим вектором которого была война. Военная
добыча использовалась для финансирования новых походов, а захваченные земли приносили новые источники налогов и всё новых и новых людей, которые усердно служили делу расширения
границ империи.
Население Османской империи делилось на две основные категории – аскеры и райя. Аскеры (буквально – «солдаты») – все
служилые слои империи (военные, чиновники, придворные), за
службу они освобождались от налогов. Райя (буквально – «пасомые», «стадо») – те, кто трудится и платит налоги: крестьяне-земледельцы, кочевники-скотоводы, городские ремесленники и торговцы (с середины XVII века этот термин стал употребляться преимущественно по отношению к немусульманам).

Общество и христианская церковь в XV–XVI вв.
Османская империя была государством многонациональным
и многоконфессиональным. Помимо мусульман в ее пределах
проживали христиане (разных конфессий) и иудеи. Положение
немусульманского населения напоминало ситуацию в Арабском
халифате4. В отличие от мусульман они платили подушную подать. Им нельзя было ездить верхом и носить оружие. Они должны были отличаться от правоверных одеждой. Их культовые постройки не должны были быть выше мечетей. Но никаких
ограничений на профессиональную деятельность не существовало. Греки играли видную роль в мореплавании и дипломатии,
евреи – в ювелирном производстве и медицине, армяне контролировали торговлю шелком и т. д. Иноверцы, как и во времена
халифата, пользовались определенной административной и правовой автономией. Они жили своими религиозными общинами –
миллетами, в дела которых османская администрация не вмешивалась, пока от них исправно поступали налоги и если не возникало конфликтов с мусульманскими подданными султана.
Завоеватель Константинополя Мехмед II включил православного патриарха Геннадия Схолария в ряды правящего класса
своей империи, освободив высшее духовенство от налогов и даровав патриарху титул трехбунчужного паши наравне с великим
везиром. Все православные христиане империи были подчинены
константинопольскому патриарху. Главе армянской церкви было
поручено управление не только армянским населением империи,
но и теми этноконфессиональными группами, которые не вписывались в рамки других миллетов – католиками, цыганами, ассирийцами и др. Руководители греко-православной и армянской общин, а также главный раввин иудейского миллета являлись посредниками между своей паствой и султаном, который стоял над
всем этим пестрым разнообразием.
Пример сосуществования завоевателей и покоренных даёт столица Османской империи. На протяжении первых десятилетий
после турецкого завоевания православный Константинополь быстро заселялся мусульманами, которые к 1478 году уже составляли 58,11% местного населения. Однако затем этот процесс практически остановился, и в 1520–1530 годах на долю мусульман
приходилось 58,3% населения столицы. Не изменилось это соотношение и к XVII веку.
Самой значительной группой нетурецкого населения османской столицы были греки – выходцы с Пелопоннеса, из Малой
Азии и с островов Эгейского моря. Греческие кварталы возникали
вокруг церквей, около трёх десятков которых было разбросано по
всему Константинийе, как официально назывался теперь этот
город.
4
См. главу 7 «Арабская цивилизация и ее наследники» (п. 7.3 «Арабский
халифат»).

891

892

Глава 13

Общество и христианская церковь в XV–XVI вв.

Название Стамбул (Истанбул), которое стало официальным только в
1930 году, восходит к греческому словосочетанию «ис тин пόли(н)»,
«ис тим бόли(н)») – «в город» или «к городу». Византийцы обычно на‐
зывали свою столицу просто Город.

ропой и Востоком. Кроме того, империя располагала огромным
внутренним рынком. В эпоху Сулеймана Великолепного, которая
справедливо считается «золотым веком» Османской империи, ее
население составляло около 22 млн человек.
В центре этой системы находились города – нервные узлы империи, где встречались цивилизации и пересекались торговые
пути. Согласно данным переписей населения, которые в Османской империи проводились с завидной регулярностью, в XVI–
XVII веках население самых крупных городов не превышало
60 000–70000 человек, чаще всего составляя не более 8000–10000.
Но каким бы по размеру ни был город, его всегда составляли одинаковые элементы. Культурным и религиозным центром являлась центральная мечеть, куда по пятницам правоверные стекались на общую молитву. Поблизости, как правило, находились
просветительные и богоугодные заведения – медресе (школа),
имарет («народная кухня»), больница. В городе обязательно
имелся один или несколько ханов, или караван-сараев, служивших одновременно пристанищем для путешественников и торговцев, складом и местом оптовой торговли. Но главное, конечно, базар или бедестан – крытый рынок, а также чарши, или сук, – рынок с узкими кривыми улочками, вдоль которых теснились торговые лавки, сгруппированные, как правило, по видам продаваемых товаров.

Наиболее знаменитым был квартал Фанар, где располагалась
резиденция патриарха и селились выходцы из знатных византийских семей. Греки-фанариоты, из которых рекрутировались
драгоманы, играли немалую роль во внешнеполитическом ведомстве султана.
Служба драгомана (от араб. targuman, «переводчик») предполагала
осуществление как переводческих, так и дипломатических функций.
Драгоман являлся посредником между османскими и европейскими
дипломатическими и торговыми представительствами. В Османской
империи существовала должность великого драгомана Порты, и зани‐
мал ее обычно православный грек‐фанариот.
Стамбульские греки занимали также прочные позиции в торговле, рыболовстве и мореходстве; большинство питейных заведений принадлежало грекам.
Армяне, составлявшие вторую по численности группу нетурецкого населения Константинополя, и евреи, как правило, тоже селились вокруг своих молитвенных домов или неподалеку от резиденций духовных лидеров своих общин. И те и другие занимали важное место в посреднической торговле и банковском деле.
Еще более пёстрой этническую палитру османской столицы делала колония европейцев – итальянцев, французов, голландцев и
англичан, которые селились на правом берегу Золотого Рога в
районах Пера и Галата.
Древний город на берегах Босфора и при новых владыках
оставался политическим и экономическим центром мирового
значения. Османская империя, по словам французского историка
Фернана Броделя представляла собой «мир-экономику» –
«экономически самостоятельный кусок планеты, способный в
основном быть самодостаточным, такой, которому его внутренние связи и обмены придают определенное органическое единство».
(Ф. Бродель. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв.)
Османская империя располагала разнообразнейшими ресурсами, которые были рассредоточены по огромной территории от
Юга Аравийского полуострова до Польши и от Персии до северной Венгрии. Торговые пути, протянувшиеся на всем этом гигантском пространстве, позволяли Порте практически полностью
контролировать сухопутную международную торговлю между Ев-

Экономика
На базаре осуществлялись и мелкая розничная торговля, и крупные торговые операции. Богатейшие купцы – мусульмане, христиане, иудеи, которые находились в тесных отношениях с представителями политической элиты и нередко ссужали их деньгами, – были обязаны своим процветанием торговле предметами
роскоши: дорогими тканями, мехами, пряностями, благовониями.
С XV века Османская империя располагала собственным торговым флотом, который на какое-то время позволил ей занять место
средиземноморского центра международной транзитной торговли. Из Западной Европы импортировались сукно и шерсть, из
Центральной – скобяные изделия. Олово и сталь привозили из
Англии, бумагу и стекло – из Италии. С востока поступали пряности и благовония, красители, индийские ткани, китайский
шелк и фарфор. С севера – дорогостоящие меха, кожи, ловчие
птицы и «моржовый зуб». Главными поставщиками рабов были
Кавказ, Крым и южнорусские регионы, чернокожие рабы и золото
поступали из Судана.
С зарубежными торговыми партнерами султан заключал специальные соглашения, известные под названием «капитуляций». Эти документы регулировали взаимные обязательства сторон, устанавливали условия выплаты таможенных пошлин, га-
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рантировали свободную транспортировку товаров, безопасность
людей и имущества, возвращение законным наследникам собственности умерших в пути купцов и т. д. К концу XVI века подобные «капитуляции» были заключены и регулярно возобновлялись
с Францией и Англией; в XVII веке – с Объединенными провинциями Нидерландов, а также с австрийцами и поляками; в XVIII
веке – со Швецией, Данией, Пруссией, Испанией и Россией. Консульства этих государств находились в различных точках империи: в Смирне, сирийском Триполи и Алеппо, в Александрии и др.
Заморские «гости» должны были учитывать различные
ограничения на экспорт, вводившиеся Портой в основном из военно-стратегических соображений (на оружие, драгоценные металлы, медь, свинец, железо, серу, лошадей и корабельный лес).
Экспортировала Османская империя зерно, красители, пряности,
опиум, духи, оливковое масло, кофе из Йемена (с XVI века), хлопок, шерсть. А с расцветом текстильного производства, особенно
в XVII–XVIII веках, в Бурсе, Салониках и Анкаре на экспорт стали производить шелковые, шерстяные и хлопчатобумажные ткани.
Текстильная промышленность являлась самой важной
областью ремесленного производства и отличалась очень широкой региональной специализацией. Городское население существовало главным образом за счет небольших мануфактурных
предприятий, мастерских и лавок, которые, как правило, содержались одной семьей. Существовали в Османской империи и государственные предприятия с большим штатом работников, ориентированные, в основном, на выпуск военной продукции. Наиболее известное среди них – Топхане, «пушечный двор» в Стамбуле. Подобные крупные предприятия делали оружие, шили
одежду для янычар, а также обеспечивали всем необходимым
султанские дворцы и следили за состоянием имперских зданий и
сооружений.
Османская империя была богата полезными ископаемыми: в
Анатолии добывали высококачественную медь, на Балканах с античных времен разрабатывали серебряные рудники, залежи
меди и свинца, железо производили в Самакове, к юго-востоку от
Софии. Импортировалось только олово (из Англии), необходимое
для литья пушек. Недра принадлежали государству, которое предоставляло право на их разработку частным предпринимателям,
но их деятельность находилась под контролем особых чиновников. Рабочих набирали из окрестных деревень, за свой труд они
получали зарплату и определенные налоговые льготы. В XVI
веке продолжительность рабочего дня на рудниках и копях составляла 7 часов при пятидневной рабочей неделе, два раза в год
горнякам предоставлялся 15-дневный отпуск.
Ремесленный и торговый люд городов Османской империи
был объединен в профессиональные корпорации. При этом абсолютно не имела значения принадлежность к какому-либо этни-
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Топхане в Стамбуле

ческому или религиозному сообществу. Ремесленная корпорация,
цех или гильдия имела сложную структуру, на нижних этажах
которой находились ученики, мастера и компаньоны, над ними
стояли группа ответственных лиц и совет старейшин. В середине
XVII века в Стамбуле насчитывалось 1 109 гильдий, объединявших от 126 000 до 260 000 ремесленников! Даже у нищих и воров
были свои корпорации. Правительство поощряло объединение
всех подданных султана в те или иные группы, будь то крестьянская община, ремесленный цех или свита вельможи, что давало
возможность контролировать их деятельность.
По большим праздникам городские гильдии устраивали торжественные процессии «пред светлым ликом падишаха правоверных». Во время этих красочных шествий ремесленники демон-
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стрировали изделия цеха, каждая группа горожан старалась удивить зрителей своим профессиональным мастерством.
«Моряки имитировали морское сражение… Содержатели
психбольниц вели толпу пациентов.., увешанных золотыми и
серебряными цепями, и поочередно пичкали их лекарствами
или били. Духовное лицо, проезжая верхом на верблюде, читало Коран, лежавший перед ним на подушечке, его окружали
мальчики в белоснежном облачении, декламировавшие стихи.
Гильдия палачей тащила повозку с экспозицией – 77 орудий
пыток. Сторожа дули в свои свистки и делали вид, что ловят в
толпе вора, производя большую сутолоку. Быки тащили повозку с ветряной мельницей и мальчишками, которые мелют зерно, на другой повозке с печью мальчуганы замешивали тесто
для хлеба и пекли лепешки… На повозке рыбаков были выставлены не только гарпуны, сети и корзины, но также подвешенные на шнуре дельфины, морские львы и другие крупные
обитатели моря, которых выловили перед началом процессии.
Плавно шли верблюды с немыслимыми ношами, резчики бумаги… вырезали из нее фантастические орнаменты, в толпе
распространялись записные книжки и прочие сувениры. …Несколько тысяч попрошаек, слепых, хромых, паралитиков, эпилептиков, безруких, одноногих, голых или босых ковыляли
вместе с шейхом гильдии посередине, сидевшим на осле…»
(Рафаэла Льюис. Османская Турция. Быт, религия, культура.)
Деятельность ремесленных корпораций жестко регламентировалась, государство устанавливало цены на сырье и товары, следило за качеством сбываемой на базарах продукции. Цены на все
виды товаров широкого потребления формировались таким образом, что прибыль не превышала 10%. Все эти меры были подчинены двум главным задачам: следовало добиться бесперебойного
поступления налогов в казну и уберечь подданных «тени Аллаха
на земле» от ущерба и «несправедливостей». Решение первой задачи обеспечивало мощь государства, второй – социальную стабильность.
Порта всегда была озабочена тем, чтобы предотвратить возникновение в городах волнений из-за нехватки продовольствия
или товаров широкого спроса. Поэтому всё связанное с решением
этой задачи – от закупки продуктов у непосредственных производителей до их доставки в города, переработки и продажи на рынках – было подчинено строгому порядку, который определяли султанские указы. Контролировали их соблюдение местные органы
власти.
Приоритетное значение, конечно же, имело снабжение столицы. На практике это выглядело так: стамбульский кади выдавал
торговцу разрешение на поставку в столицу, например, зерна из
определенной местности. Тамошний кади фиксировал количество

Повар за работой. Турецкий рисунок XVI века

закупленного им зерна, отмечал день отплытия судна, перевозившего пшеницу, записывал его название и фамилию капитана. Закупочные цены на зерно в столице определял великий везир
после обсуждения этого вопроса с местными кади. Таким же образом регламентировалась торговля мясом. Оно продавалось по
строго определенным ценам, зависевшим от сезона. Государство
не вмешивалось только в определение цен на овощи, фрукты и
молочные продукты. Обычно они устанавливались кади в зависимости от времени года и транспортных расходов торговца. Но в
любом случае прибыль от продажи этих продуктов питания не
могла превышать 10%.
Ячмень и пшеницу доставляли в Стамбул в основном из Западного Причерноморья; фрукты, свежие и сушеные, поступали,

897

898

Глава 13

Общество и христианская церковь в XV–XVI вв.

главным образом, из Фессалии и Западной Анатолии; мясной
скот гнали в столицу с Балкан и из Анатолии; топлёное масло везли из степных регионов Северного Причерноморья; строительный
лес и дрова заготавливали в Северо-Западной Анатолии, где существовали специальные заповедники. В результате создавалась
такая административно-хозяйственная структура, в которой столица и провинции оказывались теснейшим образом связаны в
единую централизованную систему.
Большая часть пахотной земли принадлежала государству.
Крестьяне жили в относительно небольших деревнях (несколько
десятков дворов) и не являлись собственниками земельных участков, которые обрабатывали. На правах полной собственности
крестьянин мог распоряжаться домом, фруктовым садом и виноградником, огородом, мельницей, пасекой и другим недвижимым
имуществом того же рода. А вот пахотную землю нельзя было ни
продать, ни заложить, ни разделить между наследниками.
За пользование землей крестьянин должен был платить налоги и нести различные повинности в пользу государства или
того лица, которому султан передавал право сбора налогов с определенной территории. Однако, в отличие от феодальной Европы
или России, в Османской империи крестьяне не были прикреплены к земле и сохраняли личную свободу. Крестьянин мог покинуть свою деревню и поселиться там, где ему заблагорассудится – после выполнения своих обязанностей перед государством.
Свобода передвижения, как и другие сферы жизни общества,
строго регламентировалась. Например, если сельский житель решил бросить землепашество, перебраться в город и стать ремесленником, ему следовало заплатить так называемый «переселенческий налог», величина которого колебалась от 80 до 120 аспр.

Существовали в Османской империи и крупные частные владения, именовавшиеся мюльками. Обычно мюльковые земли
принадлежали членам правящей династии, крупным сановникам или военачальникам и возникали в результате дара султана
как проявление его благорасположения. Мюльковой собственностью могло являться и недвижимое имущество в городах. Эти
частные владения можно было свободно продавать или передавать по наследству, обладание ими не связывалось с какой-либо
государственной службой.
Обширные земли и масса городской недвижимости находились в ведении мусульманского духовенства. Это были неотчуждаемые владения – вакуфы, которые складывались в результате
передачи в распоряжение мусульманских религиозных учреждений части мюльковой собственности. При этом учредитель вакуфа получал гарантии, что он и его наследники будут получать
часть дохода с тех земель, которые он передавал в вакуф. Благодаря вакуфу бывший собственник земли мог больше не бояться
ее отчуждения или конфискации – отобрать земельные владения,
переданные в вакуф, не мог и сам султан. Стремление собственников гарантировать себе устойчивые доходы под защитой религиозных учреждений привело к тому, что к XIX веку вакуфные
владения составляли почти треть всех обрабатываемых земель
империи.
Однако основой социально-экономического и военно-административного устройства государства была тимарная система.
Тимар представлял собой условное земельное владение, которое султан временно жаловал какому-либо подданному при условии несения им военной службы. Однако тимариот (в отличие
от дворян Западной Европы и России) получал не землю и крестьян, а право собирать в свою пользу государственные налоги с
определенной территории империи. Тимариот обязан был лично
участвовать в военных походах, имея при себе одного конного воина на каждые три тысячи аспров дохода. Рядовой кавалерист-сипахи получал со своего тимара – например, небольшой деревни –
годовой доход около 20 000 аспров. Его командиру могли выделить зеамет – доход с нескольких деревень и, может быть, с рынка (от 20 000 до 100 000 аспров). Высшие чиновники получали
хасс (свыше 100 000 аспр), представлявший собой совокупность
самого разного рода налогов и пошлин – сюда могли входить и
мостовой сбор, и базарный сбор, налог на очаги и т. д.
Сегодня тимариот мог собирать налоги в одном уголке империи, завтра – в другом. По мере расширения границ империи, тимариот мог быть перемещен на новую территорию, получив награду за военные подвиги. Однако он целиком и полностью оставался в распоряжении султана, которому принадлежало и всё его
имущество. Сыновья тимариота не получали от него наследства;
старший сын, если он был уже достаточно взрослым человеком,

С XV века в Османской империи использовалась биметаллическая де‐
нежная система, в основе которой лежали, с одной стороны, собствен‐
ные серебряные и золотые монеты, а с другой – сосуществование раз‐
личных европейских и местных валют. Золотые монеты (алтун, флори)
были введены в обращение в 1454 году, и до 1703 года их вес состав‐
лял 3,43 гр. В повседневной жизни использовались преимущественно
серебряные монеты, наиболее распространенной из которых был аспр
(или акче – «беленькая»), чеканившийся со времени правления Орха‐
на (1324–1362). Стоимость аспра постоянно менялась из‐за потери
веса: имея 1,05 г в 1452 году, в 1482‐м он уже весил 0,75 г. Сулейман
Великолепный пытался исправить положение, при нем чеканили аспр
весом в 1,17 г, 1,20 г и даже 1,35 г, однако потом монета снова стала
терять вес (в 1705 году она весила всего 0,16 г). Розничные цены в 1555
году составляли приблизительно: 1 баран = 22–23 аспра; 1 курица = 4
аспра; 1 цыпленок = 5–6 аспров; 1 индейка = 9–10 аспров; 2 буханки
хлеба среднего качества = 1 аспр.
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чтобы служить империи, обычно наделялся тимаром, доход с которого равнялся примерно трети доходов отца.
Со сменой одного поколения служилых людей другим ресурсы
Османской империи неизменно подвергались ревизии. Налоги и
пошлины, денежные вознаграждения и рыночные сборы, стоимость земель и имущества – всё тщательно пересчитывалось, чтобы можно было постоянно регулировать и корректировать распределение тимаров.
Тимарная система на определенном этапе развития Османской империи работала весьма эффективно, позволяла содержать
многочисленную армию и создавала строго регламентированный
порядок сбора налогов при не особенно развитой фискальной системе. Основным налогом была десятина, взимавшаяся с урожая
зерновых, садовых и огородных культур, кормовых трав, рыбного
улова и т. д. Десятину платили мусульмане, тогда как немусульманское население облагалось так называемой долевой податью,
которая обычно составляла от 1/8 до 1/3 урожая. Кроме того, немусульмане платили подушную подать, служившую своего рода
платой за право проживания на земле, принадлежавшей османам, а также выкупом за освобождение от военной службы.
Изначально тимариот не жил в своем тимаре, а лишь получал
с него доходы. Однако, начиная с XVI века, многие тимариоты
стали поселяться в тимарах и заниматься собственным хозяйством; появилась практика сдачи тимаров казной в аренду без
возложения на арендатора каких-либо обязанностей по службе;
некоторые тимары даже приобретались в личную собственность.
Так постепенно началось формирование категории землевладельцев, из которой впоследствии возникнет провинциальная
аристократия. Но с этими процессами Османская империя столкнулась уже ближе к рубежу XVII и XVIII столетий.

Военную силу кавалерии сипахи прекрасно дополняла пехота
османского войска – янычарский корпус. Янычары – «новое войско» – было создано еще при Орхане I из добровольцев-военнопленных в качестве ударного пехотного отряда; позднее янычарский корпус стали комплектовать из юношей, набранных по девширме. К концу XIV века янычары, вооруженные ятаганами,
особыми мечами, название которых буквально означает «укладывающий врага на месте», приобрели славу лучшей в мире пехоты
и оправдывали это звание на протяжении почти 300 лет. Это
воинское формирование отличали прекрасные боевые качества и
строжайшая дисциплина. А главное, янычары были профессиональными солдатами. Они существовали за счет султанского жалованья и военной добычи, жили в казармах, семью заводить им
не разрешалось, а от своих родных они были оторваны в глубоком
детстве. Превыше всего для них была преданность своему боевому братству, товарищам, которым они клялись в верности на Коране, соли и сабле. У каждого полка были своя форма и военный
оркестр (задолго до того, как эту практику перенял Запад). Музыка, которую играли на марше, была степенной и торжественной, а во время атаки – такой устрашающей, что у противников в
жилах стыла кровь. При Сулеймане Великолепном янычар было
12 000, а к концу XVI века – около 35 000 человек.
Османская империя была первым со времен Рима государством Европы, имевшим постоянную армию. К организации военных походов, снабжению войск и поддержанию их в боеспособном
состоянии султаны подходили очень серьезно. Например, в 1548
году, во время войны с Персией, турецкая армия несколько недель подряд шла по территории, дотла разоренной отступавшими
войсками персидского шаха, и это не помешало ей обрушиться на
врага с уже заряженными пушками и зажженными фитилями
ружей. В 1683 году, когда двухсоттысячная армия султана двинулась на Вену, каждый солдат ежедневно получал на ужин свежий хлеб.
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Турки‐османы и война
В период расцвета Высокой Порты в XV–XVI веках в основе тимарной системы лежала идея абсолютной собственности султаната на все имевшиеся и вновь захваченные земли. Примечательно,
что пока османы не покорили обширные территории на Балканах, рядовой сипахи получал весьма незначительную долю податей с завоеванных земель, тогда как всё остальное шло на расширение экспансии. Каждый сипахи был лично заинтересован в новых успешных походах. От его служебных достижений, военных
подвигов и личной преданности султану зависело получение (или
утрата) тимара. Сыновья сипахи с детства учились военному
делу, но добывать свой тимар им предстояло самостоятельно,
своей кровью, своим мечом. Идея осознанной как неотъемлемая
часть жизни воинской службы падишаху правоверных пронизывала все существование турка-османа. Это было общество воинов,
живших войной и во имя новых войн.

Османы и Европа
Отношения Османской империи с Европой не ограничивались регулярными войнами. По мере роста могущества Османской империи многие европейские государи стали проявлять все большую заинтересованность в дружественных отношениях с нею.
Стамбул нередко принимал иностранные посольства и миссии.
Особенно активны были венецианцы. Посол Серениссимы
(Светлейшей Республики, как высокопарно называли Венецию)
побывал при дворе Мехмеда II Завоевателя уже через год после
падения Константинополя. В конце XV века были установлены
дипломатические отношения Порты с Францией и Московским
государством. Европейские державы боролись за влияние в Кон-
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ских владений – Венгрии, Трансильвании, Далмации, Пелопоннеса и земель Правобережной Украины.
Однако процесс заката и падения Османской империи тянулся
еще более 200 лет. Она просуществовала как монархия под
властью одной династии до 1923 года, когда ее сменила Турецкая
Республика.

13.6. Зарождение капиталистического
уклада в Западной Европе: идеи,
деньги, люди

Венская битва 11 сентября 1683 года. Художник Франц Геффелс

стантинополе не только ради получения выгодных условий в торговле. Многие стремились привлечь Порту на свою сторону во
внутриевропейских конфликтах. Самым ярким примером здесь
может служить союз, в 1536 году заключенный Османской империей с Францией и направленный против австрийских Габсбургов. Он повлек за собой множество военных конфликтов, помог
протестантам в борьбе с императором Карлом V и принес туркам
власть над Венгрией (1547 г.).
Продвижение османов в Европе закончилось с поражением
под Веной в 1683 году. А политическое доминирование империи
на европейской арене завершилось в ходе войны со Священной
лигой, основанной в 1684 году папой Иннокентием XI и включавшей Священную Римскую империю, Венецианскую Республику,
Речь Посполитую и Россию (с 1686 года). Итоги многолетнего противостояния подвел Карловицкий мир (1699 г.), по которому Османская империя лишилась значительной части своих европей-

Традиционное общество и в древности, и в Средневековье было
основано на простом воспроизводстве, ремесленных технологиях,
почтении к авторитету и возрасту, ориентации на повторение достижений прошлого. Всё изменилось в XV–XVI веках, когда в Западной Европе возник качественно новый тип общества, в котором человек не только готов воспринимать постоянные изменения в технологиях, правовых нормах и ценностных ориентациях,
но и способен инициировать их. Те средства, на которые раньше воз‐
водили пирамиды и соборы, начали вкладывать в корабли, склады,
сырье. Капиталистический уклад, сформировавшийся при феодализме и пришедший ему на смену, стал господствующим в странах Европы в ходе длительного, постепенного процесса генезиса
капитализма. Немалую роль сыграла восприимчивость Европы
к выдающимся научным достижениям и техническим идеям со
всего мира: китайские бумага, порох, компас; индийское мастерство в изготовлении тканей; успехи арабов в мореплавании и навигации нашли здесь своё применение и развитие.
Технический прогресс, выражавшийся в усовершенствовании
ветряных и водяных мельниц, изобретении доменной печи, индивидуального огнестрельного оружия, каравелл и многих других новшеств, оказался тесно связан с формированием слоя предприимчивых людей, способных не только оценить изобретения,
но и получить выгоду от их использования; начать строить новые
предприятия и новые отношения, свободные от сословных рамок
и идеологии средневекового мира. В экономической системе координат такого человека называют капиталистом, в социальной –
буржуа (в Средние века во Франции так называли представителей городского сословия, заседавших в Генеральных штатах).
Зарождение капитализма в большинстве европейских стран,
85% населения которых проживало в сельской местности, началось в аграрной сфере. К концу XV века бо
�льшая часть европейского крестьянства была лично свободной и пользовалась хозяйственной самостоятельностью. В деревне постепенно и с перемен-
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ным успехом распространялся наёмный труд за заработную плату, появлялся рынок свободной земли, которую можно было арендовать или купить. Особым примером является Англия, страна,
в которой произошёл быстрый, насильственный аграрный переворот, в результате которого масса крестьян лишилась земли в
ходе процесса огораживаний и секуляризации монастырского
имущества.
В Англии это стало возможным благодаря Генриху VIII Тюдору, отказавшемуся подчиняться папе римскому и объявившему
себя главой самостоятельной англиканской церкви.
Спрос на овечью шерсть, резко возросший на рубеже XV–XVI
веков, побудил новое английское дворянство – джентри, предприимчивое и ориентированное на рынок, просто согнать крестьян с их наделов, снести деревни и использовать освободившиеся
земли под пастбища, огораживая их. Процент огороженных земель был совсем невелик, однако происходящее настолько нарушало привычные представления о системе взаимоотношений
между дворянством и крестьянством, что позволило сказать писателю-гуманисту Томасу Мору, что «овцы съели людей». Иногда
освобождённые от крестьян земли выгоднее было сдать в аренду
крупным фермерам, которые, в свою очередь, использовали наёмный труд и, таким образом, капиталистический уклад занимал
всё более прочные позиции в аграрной сфере.
В других странах этот процесс был более длительным и постепенным, но, тем не менее, он охватил все страны Западной, Центральной и даже Восточной Европы. Этот период стал последним
этапом в истории Европы как доиндустриальной аграрной цивилизации, и в ряде стран продолжался ещё очень долго, вплоть до
XX века.
С одной стороны, сельскохозяйственный прогресс обеспечил
необходимую сырьевую базу для города; а, с другой – неурожаи,
войны, эпидемии, рост государственных налогов, огораживания
подрывали мелкое крестьянское хозяйство, способствовали разорению крестьян, что, в свою очередь, обеспечивало приток в город
свободной рабочей силы. Первичные формы капиталистических
предприятий (мануфактуры, раздача сырья на дом) появляются
уже в XIV–XV веках.
Организаторами мануфактур были купцы, некоторые прогрессивные цеховые ремесленники, представители дворянства и высшего чиновничества. Из двух ранних форм мануфактуры – рассеянной и централизованной – большее распространение получила первая, когда предприниматель закупал сырьё, раздавал
его наёмным рабочим на дом, затем собирал готовую продукцию
и выходил с ней на рынок, экономя на строительстве мастерских,
закупке оборудования и в меньшей степени сталкиваясь с сопротивлением цехов. Однако именно централизованная мануфактура, собиравшая множество работников, выполнявших различные

операции, в одном помещении, стала самой эффективной формой
раннекапиталистического предпринимательства.
В городе, благодаря торговле и банковскому делу, быстрее накапливались крупные состояния, столь необходимые для развития капитализма. Появились первые торговые биржи (Венеция,
Флоренция), акционерные компании (Англия, Нидерланды), паевые товарищества (Германия, Чехия, как правило, в горном деле
и металлургии). Активно использовались система векселей, депозитные операции, спекулятивная игра на вексельных и денежных курсах. Самые большие прибыли давала международная
торговля, которая предоставляла почти неограниченные возможности играть на разнице цен, прежде всего – на колониальные
товары. В Англии, Нидерландах, Франции возникали крупные
торговые компании, добивавшиеся от государства привилегий и
монопольного права на определенные товары или регионы торговли. В Германии и Италии компании, как правило, были формой семейного предпринимательства. Однако сами по себе денежные накопления, даже очень значительные, не становились капиталом. В средневековом городе существовало много препятствий на пути свободного вложения денежных средств:
•сложно было купить землю, так как действовало средневековое правило «нет земли без сеньора»;
•строительству новых мастерских противились цехи;
•купечество не торопилось вкладывать свои состояния в производство, предпочитая банковские операции и ростовщичество.
Особенно преуспели в ростовщичестве ломбардцы (от названия итальянской провинции Ломбардия, одного из самых густонаселенных районов Европы, пошло название ломбард – место,
где можно получить деньги под залог ценной вещи) и голландцы,
в должниках у которых были государи и влиятельные лица всей
Европы.
Кроме того, производство было не самым прибыльным и довольно рискованным делом. Развитие капитализма шло неравномерно, и новые формы хозяйствования представляли собой
именно уклад – малую долю в экономике европейского общества,
которая по-прежнему основывалась на феодальных началах.
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Капитализм – экономическая система, основанная на частной собственности на средства производства и использовании наёмного труда.
К концу XVI века капиталистическое производство стало играть заметную роль только в экономике Англии и Нидерландов;
в Германии, Швеции и Франции – лишь в отдельных отраслях
производства. Но и в других странах Европы капитализм начал
оказывать постоянное воздействие на все сферы хозяйственной
жизни, формируя взаимосвязанную экономическую систему с об-
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щим рынком денег и товаров и международным разделением
труда. Этот процесс облегчался географическим, экономическим
и культурным единством европейских стран.
Параллельно зарождению капиталистических отношений
формировалась новая идеология – протестантизм, по сути своей
поощряющая и стимулирующая буржуазное предпринимательство. Дело было не только в религиозном поощрении деловой активности и приобретательства. Протестантизм помог европейскому обществу преодолеть трудный рубеж, когда возникавшие зачатки раннего капитализма трансформировались феодальной системой и буржуазная предприимчивость приобрела черты стяжательства (ростовщичество, грабеж колоний, приобретение драгоценностей, дворянских титулов, строительство дворцов и пр.) В
противовес этому деятели Реформации настаивали на том, что
накопление и предпринимательство должны опираться на совесть, прилежание, умеренность и даже аскетизм, только не религиозный, а мирской, светский. Не случайно в авангарде капиталистического развития оказались страны, где Реформация добилась наибольших успехов, а первым буржуазным государством
стала Республика Соединённых провинций Нидерландов.

Нидерландская революция,
или Восьмидесятилетняя война
Жемчужина в короне Габсбургов
Нидерланды – в буквальном переводе «низовые земли» – в XVI
веке были одним из самых густонаселенных и процветающих регионов Европы и занимали, кроме территории современных Нидерландов, территорию Бельгии, Люксембурга и частично Франции. На небольшой территории умещалось около 300 городов,
проживало 2 млн человек, а к концу века – до 3 млн. В первой
половине XVI века Нидерланды переживали период экономического подъема: и в деревне, и в городе появляется возможность
заниматься предпринимательской деятельностью, используя новые методы и институты – фермерское хозяйство, аренду земли,
мануфактурное производство. Страна состояла из 17 провинций,
отличавшихся друг от друга природными условиями, уровнем
экономического развития, видами хозяйственной деятельности.
Общим для всех провинций явлением, как и для Западной Европы в целом, был упадок средневекового цехового ремесла и корпоративно организованной торговли в старинных городах. Несмотря на все свои привилегии, мастера цехов, использовавшие
традиционные, часто рутинные формы производства, разорялись
и теряли связи с рынком, попадая в зависимость от предприим-
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чивых торговцев нового образца, которые находили возможность
снабжать ремесленников сырьем и брали на себя скупку и реализацию готовых изделий. Лишь немногие средневековые корпорации смогли приспособиться к новым условиям рынка и новым
технологиям. Кроме того, капиталистические мануфактуры и
прогрессивные формы торговли появлялись в тех местах, где корпоративные ограничения были слабее или совсем отсутствовали,
в частности, в деревнях. Возникали новые и быстро росли прежде
менее значительные города. К середине XVI века Антверпен превратился в европейский центр торговой и финансовой деятельности. Мануфактуры городов Фландрии (исторической области на
территории современных Франции, Бельгии и Нидерландов),
связанные преимущественно с экспортом, направляли свою продукцию в Антверпен; в них производилась отделка английских
сукон, вырабатывались стеклянные изделия, мыло, сахар и другие товары. Огромный и хорошо устроенный порт Антверпена
был местом стоянки тысяч кораблей, прибывавших из всех стран
света, в том числе из испанских и португальских колоний. В Антверпене были сосредоточены конторы всех крупнейших финансистов Европы. Именно иностранный капитал, концентрируясь
в Антверпене, обеспечил экономический подъем города.
Из 105 тыс. жителей Антверпена 15 тыс. составляли иностранцы – испанцы, португальцы, англичане, датчане, немцы. На биржах Антверпена – товарной и фондовой – по образцам товаров,
векселям и закладным документам заключались крупнейшие в
мире торговые и финансовые сделки. В 1531 году магистрат построил новое здание биржи с огромным двором, рассчитанное на
одновременное пребывание там до 5 тыс. купцов и маклеров.
В Намюре и Льеже развивалась металлургия. Появлялись
крупные по тем временам заводы со своими железорудными шахтами, домнами, ковочными и рудодробильными механизмами. Во
Фландрии и Брабанте начали возделывать технические и садово-огородные культуры. В Голландии успешно развивалось молочное животноводство. Сельское население принимало активное
участие в таких занятиях, как судоходство, рыболовство, торфодобыча, чесание и прядение шерсти. Нидерланды давали самые
большие доходы в казну империи Габсбургов (2 млн гульденов в
год, в то время как Испания – не более 500 тыс. гульденов).
Голландия и Зеландия располагали крупным и хорошо оснащенным морским флотом, здесь были развиты судостроение и
смежные с ним отрасли производства (парусины, канатов, такелажа), а также морской промысел. Свои и транзитные товары
местные купцы вывозили в Прибалтику, Скандинавию и Московское государство (рынки, независимые от Испании). Оттуда они
везли хлеб, лес, пеньку, другие товары, необходимые для снабжения населения провинций и для их промыслов.

Южная группа провинций в экономическом отношении отличалась от северной большей степенью влияния Испании. Продукция фландрских и брабантских мануфактур и цехов сбывалась через Антверпен преимущественно на рынках, зависимых
от Испании. Из Испании же они получали важнейшее сырье –
шерсть.
Северная группа провинций экономически тяготела к портам
Голландии и Зеландии, в первую очередь, к Амстердаму, который составлял всё более успешную конкуренцию Антверпену благодаря умелой политике в отношении приезжих и местных купцов.
Таким образом, мануфактурное, ремесленное производство,
развивавшееся фермерское хозяйство, торговля на севере Нидерландов опирались на более ёмкий внутренний рынок, более солидную и самостоятельную экономическую базу, чем на юге страны, что в известной степени предопределило различия в дальнейшей исторической судьбе южных и северных провинций.

Чем отличается сын от отца: политика Карла V
и Филиппа II
История наследования обширных владений Габсбургов может
стать и предметом специального исследования, и сюжетом приключенческого романа. Браки и разводы представителей могущественной династии, войны и заговоры их соперников привели
к тому, что Карл Габсбург, рожденный в Генте (Нидерланды) в
1500 году, сначала унаследовал владения в Германии, кроме
того, стал правителем Нидерландов, а чуть позже – и королем Испании Карлосом I, то есть одним из самых влиятельных государей Европы. Однако вершины власти он достиг в 1519 году, когда
стал называться императором Священной Римской империи Карлом V Габсбургом. В свое правление Карл V (1516–1555 гг.) расширил владения в Нидерландах, иногда действуя путем мирных
соглашений, но чаще – силой присоединяя земли новых провинций (Фрисландия, Утрехт, Оверэйссел, Гронинген, Дрент, Хелдер).
Будучи испанцем по матери, Карл, тем не менее, относился к
Нидерландам, «жемчужине в короне Габсбургов», с бо
�льшим вниманием и заботой, чем к своим испанским владениям. Стремясь
к централизации власти, он учредил Тайный совет, который
обладал большими административными и финансовыми полномочиями; были созданы советы по управлению и финансам для
провинциальных штатов; сформирован разветвленный чиновничий аппарат. Карл V объединил 17 нидерландских провинций и
герцогство Бургундия в так называемое «Бургундское кольцо»,
входившее в его империю. Управление Нидерландами возглавлял наместник императора – генеральный статхаудер. Финансовый совет состоял из знати и чиновников-служащих. В Тайном
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совете работали королевские легисты (знатоки законов). В провинциях и городах действовали провинциальные наместники
(статхаудеры) и различные должностные лица, подчиненные
центральным властям. В городских цитаделях и разбросанных по
стране замках располагались верные правительству гарнизоны.
Тем не менее, несмотря на все усилия Карла сосредоточить в
своих руках и в руках своих ставленников власть над Нидерландами, весь этот аппарат не смог целиком подчинить себе исторически сложившиеся сословно-представительные учреждения и
местные органы самоуправления. Сохранялась традиционная система, в которой только Генеральные штаты Нидерландов, где
главную роль играли феодальная аристократия, высшее духовенство, городской патрициат и богатое купечество, могли давать рас-

поряжения о сборе налогов и утверждали важнейшие законы.
Штаты в провинциях распоряжались налогами внутри провинций и решали вопросы местного значения. Советы городов обладали большой автономией в решении городских дел. При этом вся
страна в целом, каждая провинция и город имели особые вольности и привилегии, которые они ревниво старались оберегать от
возраставшего произвола королевских чиновников. На этой почве
возникали многочисленные конфликты между местными учреждениями и испанскими властями.
Источником и организатором систематической оппозиции Испании стал Государственный совет, сформированный Карлом V
из состава высшей знати Нидерландов, кавалеров ордена Золотого Руна. Самым влиятельным членом Госсовета был принц
Вильгельм Оранский (1533–1584 гг.), впоследствии ставший лидером Нидерландской революции.
Будущий принц родился в 1533 году в Германии, в лютеранской семье графа из рода Нассау, владевшего рядом обширных
имений в Нидерландах. Принц воспитывался при брюссельском
дворе Карла V, в совершенстве владел несколькими языками,
рано проявил способности к политике, в зависимости от ситуации
мог быть общительным и красноречивым, или, напротив – немногословным и скрытным. Кардинал Гранвелла дал ему прозвище
«Молчаливый».
После отречения Карла V от престола (1555 г.), 17 нидерландских провинций, а также Испания с ее колониями были унаследованы его старшим сыном, испанским королем Филиппом II
(1555–1598 гг.). Филипп, руководствуясь примером отца, также
значительную часть времени проводил в Нидерландах, однако
не завоевал никакой популярности среди местного населения.
В 1559 году он отправился в Испанию, оставив в качестве наместницы свою сводную сестру Маргариту Пармскую, а в качестве ее
помощника – кардинала Антуана Гранвеллу.
Имперские амбиции Карла V, его стремление к созданию всемирной монархии – империи, в которой «никогда не заходит солнце», – истощили казну, что сказалось и на финансовом состоянии
Нидерландов. Объявление Испанией государственного банкротства в 1557 году разорило многих нидерландских банкиров, предоставивших займы Габсбургам. Была резко увеличена пошлина
на испанскую шерсть, в связи с чем её ввоз в Нидерланды сократился на 40%. Затем нидерландским купцам закрыли доступ в
испанские колонии. Враждебные отношения Испании с Англией
парализовали англо-нидерландскую торговлю.
Наиболее могущественные из нидерландских дворян, возмущенные попытками испанского короля и его ставленников отстранить их от руководства страной, в 1562 году потребовали отставки кардинала Гранвеллы. Оппозицию возглавили принц
Вильгельм Оранский, граф Ламораль Эгмонт и Филипп де Мон-
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моранси, граф Горн. Выражая волю нидерландского дворянства,
они критиковали в Государственном совете деятельность правительства, требовали восстановления вольностей страны, отмены
«плакатов» против еретиков, вывода испанских войск, отставки
временщика и, главное, ненавистного испанца – Гранвеллы.
Плакатами в Нидерландах назывались законы, которые вывешивались для
всеобщего обозрения.
Оппозиционерам удалось добиться исполнения двух последних требований, чем они снискали себе популярность среди народа. Однако произвол испанских властей всё возрастал, и в поддержку ранее выдвинутых требований выступило рядовое дворянство, предъявившее наместнице петицию с изложением своих
претензий. Дворяне писали, что неисполнение этих требований
вызовет всеобщее восстание. Впервые публично была подвергнута сомнению система правления Филиппа II, который опирался
не на местное дворянство, а на испанскую армию, размещенную
на территории Нидерландов.
Бедная одежда провинциальных дворян, вручавших петицию,
дала повод одному из испанских придворных назвать их гёзами
– нищими. Прозвище было подхвачено самими оппозиционерами
и позднее стало нарицательным для всех борцов против испанского режима. Оппозиционеры выбили медаль с текстом «Верны
королю во всем – до нищенской сумы», и демонстративно носили
суму для подаяния. Лесные гёзы развернули партизанскую войну
на суше, а морские нашли пристанище в портах Англии, откуда
нападали на испанские суда и береговые крепости.
Если Карл V, будучи неутомимым поборником универсальной
империи, все же находил возможность поддерживать хорошие отношения с нидерландским дворянством (в Испании даже говорили о засилье «фламандцев» при дворе), то Филипп II исключал
возможность какого бы то ни было компромисса с формирующейся оппозицией, провоцируя тем самым обострение противоречий.

Оказались виноваты иконы…
Ущемление национальных чувств жителей Нидерландов стало
особенно невыносимым, когда ситуация осложнилась религиозным противостоянием. Утверждение лютеранства на значительной части немецких земель, широкое распространение кальвинизма, признание протестантских идей на государственном уровне (в Англии и скандинавских странах) нарушили монополию католической церкви. Карл V пытался приостановить распространение идей Реформации в Нидерландах, причем его действия
были достаточно успешными. С 1521 года, то есть сразу после

Морские гёзы

принятия Вормсского эдикта5, стали издаваться жестокие распоряжения («плакаты») против еретиков – лютеран, кальвинистов,
анабаптистов. Карл V силой подавил восстание противников католицизма в Генте и в наказание за это выступление лишил города Нидерландов их исторических привилегий и самоуправления.
Придя к власти, Филипп II занял еще более жесткую позицию
в отношении реформационных течений, прежде всего, кальвинизма и предпринял самые жесткие меры по искоренению «ереси», которые усилили симпатию к его жертвам даже со стороны
католиков. Известны его слова:
«Я бы предпочел вовсе не иметь подданных, чем иметь в качестве таковых еретиков».
5
См. главу 13 «Общество и христианская церковь в XV–XVI вв.» (п. 13.2
«Ренессанс и Реформация»).
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В Нидерландах появилась инквизиция – церковный суд, основной задачей которого было преследование протестантов –
кальвинистов, лютеран, анабаптистов. Было решено создать 14
новых католических епископств, придать им специальных инквизиторов для истребления ересей и более последовательно и жёстко исполнять «плакаты» против еретиков.
Между тем кальвинизм уже успел достаточно широко распространиться в стране, так как учение Кальвина о предопределении и «мирском призвании» отвечало настроениям предприимчивой части населения, освобождая от чувства вины за стремление к получению всё большей выгоды от своей деятельности. Протестантские проповедники умело использовали недовольство народа для своей миссионерской деятельности, и вместе с призывами национально-освободительного характера всё откровенней
звучали обличения «вавилонской блудницы» – католической
церкви. Советы кальвинистских общин – консистории – призывали народ покончить с «великим идолопоклонством» – так они
называли почитание икон. В 1566 году в районе промышленных
городов Хондсхота, Армантьера и Касселя началось мощное восстание, впоследствии получившее название иконоборческого. За
несколько дней оно распространилось на 12 из 17 провинций
страны и всей силой обрушилось против католической церкви,
главной опоры испанцев. 5500 церквей и монастырей подверглись опустошительным погромам. Восставшие врывались в католические церкви, выламывали двери, били витражи и окна,
опрокидывали на землю статуи, ломали на части иконы, сокрушали все, что попадалось под руку, топтали ногами церковную
утварь и облачения священников, сжигали церковные и монастырские документы, доходили даже до осквернения гробниц.
Иные отцы приводили в церкви своих детей, которые молотками
сбивали статуи с барельефов и алтарей. Свидетели погрома рассказывали, что на улицах можно было встретить детей, играющих
с церковными иконами. В монастырских погребах восставшие напивались вином, и с новыми силами продолжали свое дело. Попутно они освобождали из тюрем кальвинистских проповедников,
а уцелевшие драгоценные предметы церковного обихода передавали либо местным властям, находившимся под контролем протестантов, либо в специально созданные фонды для помощи беднякам и набора военных отрядов. Наибольшей силы восстание
достигло во Фландрии, Брабанте, Голландии, Зеландии, Утрехте. С этих событий началась Нидерландская революция (1566–
1609 гг.), иначе называемая Восьмидесятилетней войной (1566–
1648 гг.).
Кризис, вызванный экономическими, социальными, политическими причинами, прорвался в форме религиозного конфликта, и настоящим идеологическим знаменем национально-освободительной борьбы и революции в Нидерландах стало реформационное религиозное учение – кальвинизм.
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От иконоборчества – к свободе вероисповедания
Иконоборческое восстание было первым актом Нидерландской
революции, однако, лишенное организации и руководства, к весне 1567 года оно было повсеместно подавлено. Первый этап революции закончился поражением и примирением дворянства с Филиппом II. В августе 1567 года Филипп II вместо Маргариты
Пармской назначил наместником Нидерландов военачальника
Альвареса де Толедо, герцога Альбу, который получил задание
расправиться с мятежниками и искоренить инакомыслие. Суть
мировоззрения герцога Альбы лучше всего выражается его словами:
«Бесконечно лучше путем войны сохранить для бога и для короля государство, обедневшее и даже разоренное, чем без войны иметь его в цветущем состоянии для сатаны и его пособников-еретиков».
В 1567–1573 годах герцог Альба подверг репрессиям свыше
11 тыс. человек; среди казненных оказались и лидеры дворянской
оппозиции граф Эгмонт и граф Горн.
Политика подавления Нидерландов включала в себя существенное ограничение свободы предпринимательской деятельности. В 1571 году Альба начал вводить испанское налогообложение
средневекового типа – алькабалу. Новая система налогообложения включала в себя сбор единовременного налога в 1% со всех
движимых и недвижимых имуществ и два постоянных налога –
10% с продажи движимых имуществ и 5% с продажи недвижимых
имуществ, причем оба эти налога должны были уплачиваться
продавцами.
***
Вторжения войск принца Вильгельма Оранского в Нидерланды с территории Германии не были успешными, поскольку испанцы превосходили их и по численности, и в искусстве ведения
сухопутной войны. Однако волна сопротивления испанскому режиму нарастала, и в 1572 году отряд «морских гёзов» захватил
порт Бриль (современный Брилле). Вскоре вся Зеландия и Голландия, кроме Амстердама, оказались во власти морских и лесных гёзов, в основном воинствующих кальвинистов. Успехи на севере страны способствовали усилению антииспанского сопротивления на юге Нидерландов. Представители зажиточных слоев населения признали Вильгельма Оранского своим правителем –
статхаудером, вместо ставленника испанской короны. Вскоре
Вильгельм Оранский прибыл в Нидерланды и возглавил борьбу
против Филиппа II. Прибрежные районы, защищенные от проникновения испанских войск рукавами дельт Рейна, Мааса и
Шельды, превратились в оплот восставших жителей Нидерландов.
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После первых побед военное положение северных провинций
осложнилось. Размах восстания заставил герцога Альбу бросить
против них все свои силы: он захватил ряд голландских городов,
его войска глубоко вклинились между Голландией и Зеландией.
В 1573 году после многомесячной осады перед испанцами капитулировал крупный голландский город Харлем и вслед за тем
был осажден – уже второй раз за время революции – город Лейден. Армия восставших под предводительством Вильгельма
Оранского была разбита, в Лейдене начались голод и чума, унесшие жизни одной трети населения. Спасителем города стала вода –
в ночь со 2 на 3 октября 1574 года, почти через полгода после начала осады, гёзы открыли шлюзы, пробили дамбы, защищавшие
город от наводнений, и Лейден за несколько часов оказался
частью Северного моря, а испанцам ничего не оставалось, как
спасаться от наводнения.

блестящих военных операций и захватил большую часть земель
к югу от Рейна вплоть до Антверпена, который сдался после длительной осады. При этом Фарнезе проводил более мягкую политику, чем Альба, и смог внести раскол в ряды своих противников.
Дворянские мятежники районов Эно и Артуа решили пойти на
компромисс и в 6 января 1579 года заключили в Аррасе союз (Аррасскую унию), целью которого являлось сохранение католицизма, подавление революции и соглашение с Филиппом II. Вскоре
они подписали договор с Александром Фарнезе, в котором последний обещал соблюдать «Гентское умиротворение». Испанцы снова
завладели большой территорией и стали готовиться к решительному наступлению.
В свою очередь, революционные северные провинции 23 января 1579 года заключили свое соглашение – Утрехтскую унию, к
которой присоединились Голландия, Зеландия, Утрехт, Фрисландия и все крупные города Фландрии и Брабанта. По этому соглашению Генеральным штатам предоставлялось право единогласным решением устанавливать налоги, заключать международные договоры, принимать важные законы. В случае разногласий
спорные вопросы рассматривались арбитражным путем. Менее
важные дела решались простым большинством голосов. Все провинции обязывались совместно бороться против врага до победы
и не заключать сепаратных внешних союзов. В провинциях допускалась свобода вероисповедания. Голландия и Зеландия выговорили особые условия и фактически признавали лишь кальвинизм.
Таким образом, в начале 1579 года возникли противоборствующие союзы провинций – Аррасская и Утрехтская унии. Вильгельм Оранский настаивал на достижении компромисса и объединении всей страны, но летом 1580 года Филипп II официально
объявил его государственным преступником, находящимся вне
закона. Надежды на примирение с Испанией окончательно рухнули.

Считается, что после освобождения Вильгельм Оранский предложил
выжившим горожанам выбор – освобождение от налогов на 10 лет
или основание университета. Горожане выбрали второе, и 8 февраля
1575 года в городе был основан университет, ставший одним из при‐
знанных центров европейской науки.
События развивались не в пользу испанцев, и в сентябре 1576
года отряд брюссельских ополченцев под командованием офицеров-оранжистов (оранжистами стали называть сторонников
Вильгельма Оранского) арестовал членов Государственного совета. Повсюду народ брался за оружие, изгонял испанских чиновников и их пособников, свергал верные испанцам советы в городах, изгонял монахов и священников, осаждал испанские цитадели. Вводились демократические порядки, восстанавливались
прежние вольности и привилегии, отмененные Альбой, которого
испанский король вынужден был отозвать из страны. Но делалось
всё это стихийно, неорганизованно.
Попытки Вильгельма Оранского примирить различные слои
населения увенчались созывом Генеральных штатов в Генте в
1576 году, где все 17 провинций приняли текст соглашения, получившего название «Гентского умиротворения». Оно заключалось помимо воли Филиппа II и противоречило его политике, но
в нём, тем не менее, декларировалась верность суверену Нидерландов – королю Филиппу II. Согласно этому документу, провинции объединялись под руководством Вильгельма Оранского, что
сохраняло единство страны. Генеральные штаты проголосовали
за вывод иностранных войск, введение более либеральной формы
правления, а также за отмену «плакатов» против еретиков.
Однако новый наместник испанского короля Александр Фарнезе объявил принца Вильгельма Оранского вне закона. Сначала
он отвоевал франкоязычные провинции Артуа и Геннегау на
крайнем юге Нидерландов, после чего провел еще одну серию

Первая буржуазная республика
В 1581 году Генеральные штаты объявили Филиппа II низложенным. Однако искусная политика и военные успехи Александра
Фарнезе позволили ему осаждать и брать один город за другим,
предлагая весьма легкие условия капитуляции. С падением Антверпена все южные провинции оказались в руках испанцев.
Иначе сложились исторические судьбы северных провинций.
Утрехтская уния заложила основы республики. Военными действиями и текущими делами ведал Государственный совет, места
в котором распределялись в соответствии с суммой вносимого провинциями налога. Благодаря этой меркантильной системе Голландия и Зеландия располагали в совете устойчивым большинством. Высшая исполнительная власть и верховное командование
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зависимым государством, голландские купцы получили право
торговать с Ост-Индией, а устье реки Шельда было закрыто для
торговли, что избавляло голландских купцов от торговой конкуренции Антверпена.
Перемирие знаменовало победоносное завершение борьбы за
независимость на севере страны и возникновение первой в истории буржуазной республики. Народ Нидерландов отстоял свое
право на экономическую и идеологическую самостоятельность –
собственную религию и собственные вольности в сфере предпринимательской деятельности, которые стали основой дальнейшего
экономического развития. Национальный нидерландский язык,
сложившийся на основе прежнего нижненемецкого диалекта,
сменил латынь и постепенно занял господствующее положение в
гуманитарных науках и литературе.
На нидерландском языке написана патриотическая хроника П. Хоофта,
в которой подробно раскрывались события революции и освободи‐
тельной войны. На нидерландском языке писал свои пьесы крупней‐
ший драматург республики Иост ван Фондел. Особенной широтой и
глубиной отличалось творчество гуманиста Гуго Гроция, общепризнан‐
ного выразителя республиканских идей. В трактатах «Свободное
море» (1609 г.) и «О праве войны и мира» (1625 г.) Гуго Гроций заложил
основы международного права.

Республика Соединенных провинций

войсками осуществлялись правителями – статхаудерами, избиравшимися из числа принцев Оранской династии. В 1584 году
Вильгельм Оранский был убит испанским агентом, проникшим
в ближайшее окружение принца под видом гонимого за протестантскую веру. Пост статхаудера перешел к сыну Вильгельма,
Морицу Насаусскому, однако Соединенные провинции провозгласили себя республикой.
Используя патриотизм народных масс, Мориц Насаусский
одержал ряд блестящих побед над лучшими испанскими полководцами, и в конечном итоге военные успехи Соединенных провинций побудили Испанию начать мирные переговоры, которые
завершились в 1609 году подписанием перемирия сроком на 12
лет. Испания признала Республику Соединенных провинций не-

Окончательное признание политических итогов Нидерландской революции и завершение войны с Испанией было зафиксировано в Мюнстерском договоре 1648 года, который стал частью
Вестфальского мира, завершавшего Тридцатилетнюю войну.
Нидерландская революция, которую в национальной истории
Нидерландов называют Восьмидесятилетней войной, и события
которой являются тесным переплетением национально-освободительного движения, антифеодальной борьбы и сопротивления католической церкви – один из ключевых эпизодов истории раннего
Нового времени. Освобождение от испанского владычества вызвало бурный экономический подъем Соединенных провинций и особенно Голландии, которая к началу XVII века стала лидером среди европейских стран в области производства и торговли.

Углубленное изучение отдельных проблем, поднятых в данной главе, предусматривается на семинарском занятии «Реформация и ее исторические последствия», материалы к
которому можно получить на сайте Московской школы экономики (http://mse-msu.ru/Мультимедиа).
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