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ВВЕДЕНИЕ
Людям всегда было интересно — откуда они родом, где и как
жили их предки, какие у них были интересы и почему мир стал
именно таким, а не другим. Люди всегда понимали, что не зная
прошлого не поймешь настоящего и не создашь будущего. Этот
интерес и это понимание привели, в конце концов, к появлению
такой науки, как история.
На уроках «Истории отечества», «Зарубежной истории» вы уже
изучали и историю России и разных стран и народов. Несомненно все это будет неполным знанием, если не знать истории своего
народа и своей республики. Тем более, что исторические предки
чувашского народа сыграли значимую роль и в истории, и в формировании культуры многих народов России и Евразии. Чтобы
это понять и принять, необходимо познать. Итак, вперед — в прошлое!

§ 1. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Нашим потомкам нетрудно будет изучать историю нашего времени. Разнообразных источников, начиная с архивных документов, писем, вещей и кончая теле-видеодокументами, интернет-материалами, более чем достаточно. Но изучать жизнь, события тысячелетнего прошлого и даже относительно недавних столетий
не так просто. Ученым приходится использовать самые разные
источники, затем изучать и сопоставлять, сравнивать их и таким
образом шаг за шагом приближаться к истине. До сих пор очень
многие исторические сведения вызывают у исследователей разные толкования, но, вероятно, что некоторые, особенно древние
события, так и останутся для нас тайной.
Классификация исторических источниИстория средних веков. К историческим источникам относитков, 6 класс.
ся все, что помогает изучать прошлое человечества. В современной науке их подразделяют на два основных типа: письменные

Ш

Сведения письменных источников ученые всегда
сравнивают с материалами
других источников, потому что люди, которые оставили свои записи, могли
и ошибаться, и высказывать свое личное, не всегда
объективное мнение.

и вещественные. Изучением древних вещественных исторических источников занимается археология.
Также невозможно полноценное познание
истории без этнологии, антропологии, языкознания и других научных дисциплин.
Письменные источники делят на две группы, условно называемые исторические традиции и исторические остатки.
К первой группе относятся хронографы, летописи, сказания и т.д., описания путешествий, воспоминания, дневники, письма, материалы периодической печати и другие источники повествовательного характера.
Ко второй группе относятся письменные
документы, в которых зафиксированы государственные постановления — законы,
указы и т.д., договоры между государствами, государством и частными лицами, материалы делопроизводства и т.д.
Многие сведения об истории предков чувашского народа имеются в сохранившихся
трудах китайских, греческих, римских, персидских, арабских, сирийских, армянских,
грузинских и других историков, а также на
страницах русских летописей.
Особую трудность при изучении письменных источников для современных историков
представляет то, что в древности многие названия народов, географических объектов и
т.п. в разное время и на разных языках имели разные наименования. Например, название реки Волга по-чувашски — Атал, по-татарски — Идёл, по марийски — Юл, по-мордовски — Рава и т.п.
К тому же, одно и то же наименование в
разных языках приобретало разное звучание. Это связано и с особенностями языков.
Например, в китайском языке нет звука [р],
и этот звук заменялся другими. Так назва-

ние племени сабир китайскими иероглифами записывалось как сяньби, а огур — как
ухуань; в греческой письменности не было
отдельных звуков [в] и [б], а был звук, который передавался буквой «бета» — нечто
среднее между звуками [в] и [б], поэтому,
например, имя булгарского хана Кубрат
могло звучать и как Куврат, а сабир как
савир и т.п.
Археология особенно важна для изучения
дописьменной эпохи истории народов, а также народов, не оставивших после себя ранних письменных памятников. Земля хранит
в себе ответы на многие вопросы о прошлом
народов, но необходимо уметь добывать и
правильно расшифровывать их. Этим и занимаются ученые-археологи, работа которых
требует тщательности и терпения, она сродни методу Шерлока Холмса, по незначительным деталям восстанавливающему всю картину событий в целом.
Очень важными для изучения истории
являются понятия «археологический памятник» и «археологическая культура».
К археологическим памятникам относят
все, что когда-то в прошлом было сделано
руками человека: орудия труда, украшения,
домашняя утварь, оружие; остатки поселений, жилищ, мастерских, каналов, дорог,
рудников, плотин, возделанных полей; наскальные изображения, скульптуры, святилища, а также могильники, затонувшие корабли и содержимое их трюмов и т.п.
Схожие археологические памятники, относящиеся к одному времени и расположенные на определенной территории, объединяют в археологическую
культуру.
Иногда археологическую культуру можно связать с каким-либо известным народом или племенем. Но чаще бывает так, что

Археолог, глядя на, казалось бы, ничем не примечательный осколок древнего сосуда, может сказать, когда и из чего он
вылеплен, к какому племени мог принадлежать
гончар, на каком уровне
развития находилось это
племя, чем занимались
его члены и т.п.

Археологические раскопки погребения.

Среди чувашей распространен смешанный антропологический тип между европеоидным (вверху)
и монголоидным (внизу).

сразу определить это невозможно. Поэтому
обычно археологические памятники называют по ближайшему современному поселению, реке, горе, урочищу, вблизи которых
они впервые были найдены. Например, около села Абашево в Чебоксарском районе нашей республики впервые были обнаружены захоронения людей, живших более трех
тысяч лет назад. Эта археологическая культура получила название абашевской. Затем
курганы с такими же предметами были найдены на огромной территории от Дона до
Урала.
Антропология — наука о происхождении
и эволюции человека. В антропологии существует несколько отраслей. Так этническая
антропология (расоведение) помогает понять
происхождение отдельных народов.
Существуют различные классификации человеческих рас, например такая: экваториальная (австрало-негроидная) раса, евразийская (европеоидная) раса, азиатско-американская (монголоидная) раса.
Современные антропологи различают куда большее количество рас, которые подразделяются только по внешним, физическим
признакам и никак не связанным с умственными или душевными способностями
людей.
На Земле с незапамятных времен шли
процессы смешивания различных рас и народов. Большая часть современного населения Земли относится к смешанным типам
рас.
Современные чуваши по своим антропологическим особенностям также относятся
к смешанному типу. На своем долгом историческом пути предки чувашей неоднократно вступали в тесные контакты со многими народами, нередко вовлекая их в свой

состав. Поэтому среди них встречаются люди
со светлыми и темными, с кудрявыми и прямыми волосами; цвет глаз также может быть
самый разный — от светло-голубого до темно-коричневого. Среди чувашей мало склонных к полноте и сильному оволосению тела, а также не характерны очень высокие
и очень низкие люди. Среди антропологических типов современных чувашей чаще

Представители экваториальной (австрало-негроидной) расы.

Представители евразийской (европеоидной) расы.

Представители азиатско-американской (монголоидной) расы.

Крой кёпе и йём чувашей показывает, что эта
одежда удобна для верховой езды, то есть в древности среди предков чувашей широко было распространено всадничество.

встречается кареглазый шатен с прямыми
волосами, с сухощавым и стройным телосложением.
Этнология (или народоведение) — наука,
изучающая материальную и духовную культуру, происхождение и этническую историю
народов.
К этнологии вплотную примыкает этнография (или народоописание), занимающаяся
описанием культуры и быта разных народов.
Многие этнографические материалы — одежда, украшения, орудия труда, строения и т.п.
могли изготавливаться по традициям, идущим
с древнейших времен.
Сведения об истории народов и их культуре сохраняются в легендах, сказках, песнях, преданиях. Например, в некоторых чувашских сказках рассказывается о морях,
горах, а также о животных, которые обитают гораздо южнее, чем современные чуваши.
Вспомогательные исторические дисциплины изучают определенные виды или отдельные стороны исторических источников. К таким дисциплинам относятся: нумизматика, бонистика, фалеристика, сфрагистика, геральдика, исторические метрология и хронология, генеалогия, дипломатика и др.
Нумизматика изучает монеты, бонистика — бумажные деньги и их заменители, фалеристика занимается историей орденов, медалей, знаков отличий.
«Этнография — первая и единственная из наук, которая
смело и во все времена говорила о равноправии народов. Она есть единственная из наук, которая м о ж е т сказать чувашину, кто он и что он».
Н.В.

НИКОЛЬСКИЙ.

Из сборника «Первый всечувашский краеведческий съезд».
Тезисы докладов и резолюции. Чебоксары, 1929.

Сфрагистика изучает печати, геральдика — гербы, историю их создания.
Историческая метрология связана с изучением систем мер, денежного счета, налогообложения, историческая хронология — с системой летоисчисления и календарями разных
народов.
Существует еще один очень важный исторический источник — лингвистика
(языкознание), но о нем отдельная глава.

1. Рисунок художника
В.М. Васнецова.
2. Антропологическая реконструкция.

Вопросы и задания
1. Как вы думаете, к какой группе письменных источников (исторические традиции
или остатки) относится ваш школьный дневник?

2. Выясните, что изучают такие вспомогательные исторические дисциплины, как генеалогия и дипломатика.
3. С какой из упомянутых в параграфе наук связано содержание учебника «Родной
край. 6—7 кл.»?
4. Рассмотрите приведенные изображения портрета русского князя Андрея Боголюбского. Какое из них исторически более достоверное?

§ 2. ЯЗЫК КАК ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ
Языкознание (лингвистика) — важнейший источник исторических знаний. Когда бессильны и археология, и антропология,
совершенно нет письменных источников и когда прошли сотни и
тысячи лет, то только язык продолжает хранить в себе память о
прошлом людей, говорящих на нем, хотя часто они и не подозревают об этом.
Существуют так называемые изолированные языки, которые по своим особенностям не входят ни в
одну из семей, например
шумерский, баскский, айнский и др.

Тюркскую, монгольскую,
тунгусо-маньчжурскую языковые семьи условно объединяют в алтайскую языковую общность.

Классификация языков. Все языки мира
по своей схожести (родству) объединяются
в несколько крупных семей, которые, в свою
очередь, подразделяются на группы, подгруппы (см. форзац учебника). Эта схожесть могла возникнуть, если языки имели своего общего предка — праязык. Следовательно, и
народы, говорящие на этих языках, произошли от общего племени-предка. Но языки могут стать в чем-то схожими и потому,
что разные племена проживали рядом, тесно контактировали друг с другом и перенимали особенности речи, слова, в этом случае языки родственными не считаются.
Ранее считалось, что в алтайскую языковую семью входят тюркская, монгольская
и тунгусо-маньчжурская группы языков. Но
исследования современных ученых показали, что все эти объединения языков на самом деле — отдельные языковые семьи.
С х о ж е с т ь я з ы к о в этих семей появилась
только из-за того, что племена, говорившие
на этих языках, тесно общались друг с другом, то есть общего предка — праязыка этих
семей не существовало.
Чувашский язык относится к булгарской
группе тюркской семьи. В древности существовали и другие языки, относящиеся к
булгарской группе, но до наших дней сохранился только чувашский.
Тюркская языковая семья. Все языки
тюркской семьи имеют общего предка —

прототюркский язык, то есть у современных т ю р к с к и х народов был общий предок — какая-то группа племен, говорившая
на прототюркском языке. Затем людей этого племени становилось все больше, они стали расселяться, контактировать с другими
племенами, и их общий язык стал
меняться.
Предок чувашского языка очень рано
(в VIII—VII вв. до н.э.) отделился от прототюркского. Оставшийся после его отделения
пратюркский язык сохранялся в целостности примерно до VII—VIII вв. н.э., после чего
стал распадаться. Это привело к образованию более чем 30 древних и современных
тюркских языков.
Этимология. С глубокой древности люди,
племена, говорившие на разных языках,
встречались и общались друг с другом. При
активных и продолжительных контактах их
языки начинали воздействовать друг на друга. Это приводило к изменениям в языках,

Представители одной языковой семьи могут иметь
совершенно разный антропологический тип. Например, среди якутов распространен монголоидный
тип, а большая часть турецкого населения — европеоиды.

протобулгарский

Ч

(огурский) я з ы к

огузская гр.

хонгораиская

азербайджанский
гагаузский
саларский
турецкий
туркменский

хакасский
шорский
чулымский
сарыг-югурский

( к ы р г ы з с к а я ) гр.

карлукская гр.

якутская гр.

уйгурский
узбекский
халаджский

якутский
долганский
тобаская
(соёнская) гр.

тувинский
тофаларский

кыпчакская гр.

булгарская гр.

башкирский
чувашский
татарский
караимский
карачаево-балкарский
кумыкский
крымско-татарский
казахский
каракалпакский
ногайский
алтайский
киргизский
кумандинский
телеутский

В каждом языке есть целые пласты заимствованных слов. Так, например,
в русском языке практически все слова, начинающиеся на букву А, а также слова, имеющие в своем составе букву Ф — иноязычного происхождения.
В чувашском языке «пришельцами» являются все
слова, начинающиеся с
буквы Р.

и прежде всего менялась лексика — появлялись новые слова.
Эти изменения могут сохраняться в течение тысячелетий. Исследуя их, ученые узнают, с какими племенами контактировали предки тех или иных народов, где они
проживали. Специальный раздел я з ы к о знания — этимология занимается изучением происхождения слов, выявлением их
древних, первоначальных значений. Для
этого слова обязательно сравнивают с такими
же словами в их языковой группе и семье.
К примеру возьмем этимологию чувашского слова акаш — «лебедь». Во всех тюркских языках это слово звучит как аккуш
или аккош. Оно образовано из двух слов
ак — «белый» и куш — «птица» (в чувашском языке это слово сохранено в термине
кайак-кёшёк). То есть слово акаш означает
«белая птица».
В чувашском языке «белый» — шура, следовательно, слово акаш заимствовано из другого тюркского языка, скорее всего, из татарского.
Ономастика — научная дисциплина, которая изучает собственные имена. Эти имена служат для обозначения самых разных
объектов: людей, народов и племен, городов
и сел, лесов и рек, гор и долин, небесных
тел, животных и т.п.
Пример этимологии русского слова
«лебедь».
В славянских языках: украинский леб'/дь, белорусский лебедзь, болгарский лебед, сербско-хорватский лабус!,
словенский labod,
чешский labut, словацкий
labut',
польский tabgdz. В других индоевропейских языках: литовский gulbe, древненемецкий elbiz, латинский albiz —
«белый».
В глубокой древности название этой птицы звучало как
*olbedb, от индоевропейской основы * albh — «белый»,
то есть т а к ж е означает «белая птица».

В ономастике существуют разные разделы: топонимика изучает названия географических объектов, антропонимика — собственные имена людей, этнонимика — названия племен, народов и т.п.
Часто бывает так, что мы узнаем об обитании на данной территории в прошлом какого-либо народа по названиям географических объектов, то есть по топонимам. Например, многие топонимы в центральной
России связаны с финно-угорскими языками: Мещера, Рязань и др., слово «Москва»
также из финно-угорских или балтийских
я з ы к о в . Многие названия на Средней и
Нижней Волге тюркские: Саратов, Астрахань и др.
Все топонимы на территории Чувашии,
оканчивающиеся на -лей/-ляй, имеют мордовское происхождение {лей, ляй в мордовских языках обозначает «река»), например
Явлей, Чуварлей и другие; а оканчивающиеся на -нар/ нер — марийские (энгер — «речка», «ручей»), например Куснар, Кунер, Ушанар, Кйканар, Йаранар и другие; топонимы с окончанием на -яр также марийские,
где слово яр означает «озеро» — Кукуяр,
Исияр.
* Сколько в мире языков? Разные ученые
называют разное количество языков — от
3000 до 7000. Такая разница в подсчетах
связана с тем, что считать языком, а что его
диалектом.
В Чувашии один чувашский литературный язык и три диалекта: верховой, средний, низовой, которые, в свою очередь, делятся на местные говоры, что не мешает
всем чувашам прекрасно понимать друг
друга.
Но порой диалекты так отличаются, что
их носители видят в каждом из диалектов

Собственные имена — важный источник исторических знаний, к ним следует относиться бережно,
сохранять старинные имена людей, названия поселений, улиц, природных
объектов и т.п.

Топоним Явлей означает
«проточная река», где яв —
«протока», лей — «река».
Чуварлей — «песочная река», човар — «песок», лей —
«река».

Многие языки А ф р и к и ,
Австралии, Океании, Южной Америки все еще остаются малоизученными.
Так, например, в группе
банту (народы Центральной и Ю ж н о й А ф р и к и )
ученые насчитывают от
132 до 518 языков. На острове Новая Гвинея — от
300 до 1000.

самостоятельные языки. К примеру, у наших соседей — мордвы — два литературных и разговорных языка — эрзянский и
мокшанский.
Существует и другая точка зрения. Например, турецкие ученые среди всех тюркских языков только чувашский и якутский
признают самостоятельными языками. Все
остальные считают диалектами тюркского
или турецкого языка (в турецком языке понятия «тюркский» и «турецкий» звучат одинаково).
Ученые продолжают открывать и описывать новые (для науки) языки. Только в конце прошлого века в России были описаны
такие тюркские языки, как барабинский, тофаларский, долганский, саларский, халаджский.
Любой счет языков не будет точным и
еще потому, что существует серьезная проблема исчезновения
языков. По данным
«Носители китайского, английского, хинди, испанского и
русского языков составляют почти половину человечества,
в то время как остается еще около полусотни языков,
которыми владеют едва ли не по одному человеку.
Результаты целой серии исследований показывают, что
в ближайшее столетие от 50 до 9 0 % языков прекратят
свое существование.
В предыдущие столетия этот процесс во многом был
связан с колонизацией, сопровождавшейся уничтожением
местных культур.
К примеру, в течение нескольких столетий после прихода европейцев в Северную Америку исчезла почти треть
языков индейцев.
Сегодня лингвисты говорят о намного более серьезной угрозе — глобализации, когда малые народы активно ассимилируются, утрачивая культурную самобытность.
По оценкам Ю Н Е С К О , для полноценной передачи языка
от поколения к поколению необходимо не менее 100 000
его носителей».
Журнал «Вокруг света». 2004. №11.

ЮНЕСКО — специализированной организации ООН по вопросам образования, науки
и культуры — к концу нашего столетия на
Земле может исчезнуть более половины языков. Эта трагедия культуры по своим последствиям сопоставима с глобальными экологическими проблемами.
Каждый язык уникален и неповторим,
каждый язык по-своему видит, описывает,
объясняет мир. С исчезновением даже одного языка человечество теряет уникальные
знания о прошлом и настоящем человечества.

«Для спасения исчезающих языков лингвисты
пытаются создать обширные словари и каталоги ...
будет создана цифровая
база данных и выпущены
никелевые диски с микроскопической гравировкой.
Они гарантируют сохранность записей по крайней
мере в течение 2 тысяч
лет».
Журнал «Вокруг света».
2004. №11.

Вопросы и задания
1. Представители каких национальностей есть среди ваших знакомых? Определите, к
каким языковым семьям и группам относятся их родные языки.
2. Используя сведения об этимологии слова «лебедь», сделайте предположения о
происхождении термина «альбинос».
3. Приведите из близкого вам окружения примеры топонимов, антропонимов, этнонимов.
4. Определите, что означают топонимы марийского происхождения, приведенные в
параграфе, если по марийски: кусо — «дикая утка», куй — «камень», ошо — «белый,
чистый», кугу — «большой», изи — «маленький».
* 5. Как вы думаете, есть ли угроза исчезновения чувашского языка? Аргументируйте
свою точку зрения.

§ 3. ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ.
ИССЛЕДОВАТЕЛИ И УЧЕНЫЕ ЧУВАШСКОЙ ИСТОРИИ
История — общественная наука. Она изучает развитие человечества и, в свою очередь, влияет на это развитие, но это влияние
(прогрессивное) будет происходить только в том случае, если история изучается честно, а не в угоду чьим-то личным или политическим амбициям.
Задача настоящих ученых-историков — тщательно исследуя все
детали, преподнести событие как можно честнее, объективнее. Бывает так, что мнения ученых по какому-либо вопросу не совпадают, то в таких случаях в научных работах представляют сразу
несколько версий.
Изменение исторических знаний и их интерпретация в разные годы. Историческая
наука изучает прошлое человечества, его
движение во времени и сама меняется вместе со временем. Многие положения истории приходится пересматривать: прежде всего, конечно, появляются новые научные данные, например, археологические находки, более полно изучаются письменные источники и т.п. Отношение к истории может меняться с изменением политического строя,
настроений в обществе и т.п.
Так, например, в прошлом веке усиленно
пропагандировался миф о нищенском положении чувашей на протяжении всего периоМ и ф о крайней бедности чувашей до революции оп-

ровергают этнографические данные. Так ученые XIX в.

отмечали, что общий вес серебряных украшений (в основном — монеты) у одной чувашской женщины дохо-

дил до 1 пуда (16,38 кг). В с р е д н е м в одной монете

было 20 г с е р е б р а . В одном пуде серебряных украше-

ний получается 800 рублей. В XVIII в. одна лошадь стои-

ла от 5 до 10 рублей, следовательно, на 800 рублей
м о ж н о было купить от 80 до 160 лошадей.

Если узнать цену одной лошади в наше в р е м я ,

то

м о ж н о представить примерную стоимость наряда одной
чувашской крестьянки.

9 августа 1944 года было принято постановление Ц К
ВКП(б), фактически запрещавшее связывать историю татарского народа с историей Золотой О р д ы (Улуса Д ж у чи). После этого у ч е н ы м пришлось пересматривать научные труды, учебные программы, переписывать учебники
и т.п.
Вот как комментирует эти события в своей статье «Идегеево побоище» ЦК ВКП (б)» в журнале «Родина» за 1997
год татарский историк И. Измайлов: «Основные ориентиры ... определялись в постановлениях довольно четко:
запрет на упоминание Улуса Д ж у ч и и его культурных достижений в положительном смысле, «добро» на изучение
участия татар в народных восстаниях против царизма, за
исключением национально-освободительных выступлений,
преувеличение дикости татар и прославление достижений Советской Татарии».

да до Октябрьской революции. Высказывания, аналогичные словам из книги «Приглашение в Чувашию» 1972 года выпуска
« . . . о безрадостном прошлом отчего края,
«щеголявшего» в дерюге обветшалой да в
стоптанных лаптях, одурманенного суевериями; края, где полными хозяевами чувствовали себя колдуны, барышники-скопидомы и прочая нечисть. Ч у в а ш и я . . . Она
была самой темной, самой мрачной тюрьмой царской России», часто употреблялись
в разных изданиях, это делалось для того,
чтобы показать благоденствие чувашского
народа при советской власти. Несомненно,
и в советское время были крупные достижения в культуре, но чернить для этого
все прошлое народа — неэтично и ненаучно.
Долгое время в исторической науке существовало противопоставление кочевниковскотоводов
и земледельцев.
Земледельцы
считались более прогрессивными, а кочевники рассматривались как дикари, разбойники. Это положение стало изменяться во

Щ/f

В некоторых современных
странах Центральной, Западной Азии, Северной Африки сохраняется кочевое
скотоводство.

второй половине X X в. после открытия в
степной полосе Евразии целого ряда археологических культур, показавших уникальную цивилизацию древних кочевников, которая ни в чем не уступала культурам оседлых земледельческих народов.
Человеческое общество всегда было и будет зависеть от природы, и именно природа, в первую очередь, определяет облик той
или иной культуры. Например, никак невозможно возникновение кочевого скотоводства в дремучих лесах, также и земледелие
нереально в сухих степях и песчаных пустынях.
В обширных степях единственно возможным способом хозяйствования является кочевое скотоводство. Кочевание не означает,
что скотоводы все время бродят за своими
стадами, куда им вздумается. У них существовали (и существуют) постоянные маршруты кочевания.
В зимнее время скот пасли в степях, около постоянных поселений. Летом в этих местах трава высыхала, поэтому уже весной
часть населения вместе со стадами переходила в северные широты или на горные склоны, где в летнее время пастбища были полны сочной зелени.
Кочевое скотоводство считается экономически выгодным и щадящим способом производящего хозяйствования, поддерживающим природный экологический баланс.
Развитие как земледелия, так и скотоводства (и стойлового, и кочевого) возможно
только во взаимосвязи. У земледельцев могло быть определенное количество скота, и у
скотоводов-кочевников существовали постоянные поселения с возделываемыми полями, где проживала часть населения, в том
числе и ремесленники.

«...для нормального воспроизводства стада в зоне сухих степей, полупустынь и пустынь требовались большие
пространства. И, следовательно, кочевка номадов [кочевников] — явление неизбежное. Так для нормального воспроизводства одной особи лошади в течение года необходимо в зоне степей около 20 га пастбищ, одной особи
овцы — около 12—24 га. Следовательно, в определенных географических условиях кочевое скотоводство было
единственно возможной ф о р м о й ведения хозяйства».
Из книги ЭЛ.

Новгородовой

«Древняя Монголия».

Кочевники сыграли совершенно особую
роль в истории человечества. Они были самыми мобильными для тех времен, преодолевали большие пространства за достаточно короткие сроки и, главное, переносили
культурные достижения. Это послужило серьезным толчком к ускоренному развитию
человечества. Народы далеко расположенных друг от друга регионов получили возможность обмениваться своими достижениями.
Изучение истории чувашского народа.
Происхождение чувашского народа, занимающего как бы промежуточное положение
среди финно-угорских и тюркских народов
Поволжья, всегда интересовало ученых.
Чувашский язык — тюркский, но многие его особенности отличали язык чувашей
от всех остальных тюркских языков (например, ротацизм, ламбдацизм и др.). В чувашской культуре одни явления были близки к
финно-угорским (вышивка, детали одежды
и др.), другие — тюркским (развитое скотоводство, кулинария и др.), и в то же время
существовало много оригинальных явлений
чувашской культуры (обилие серебряных
украшений, разновидностей музыкальных
инструментов и др.). Это вызвало определенные дискуссии об истории чувашей в
научных и общественных кругах.

Роль кочевников древнего
мира можно сравнить с ролью интернета в современном мире, оба эти явления
культуры — носители и
передатчики информации.

Родной край, 5 кл.,
6—7 кл.

Вот далеко неполный список ученых, исследовавших историю чувашского народа и его предков. Русские и советские ученые: В.Н. Татищев, Н.И. Ашмарин, И.Н. Смирнов, А.П. Смирнов, Р.Г. Фахрутдинов, Г.А. Федоров-Давыдов, М.Н. Тихомиров, Г.В. Юсупов, А.Х. Халиков, М.И. Артамонов, А.Н. Бернштам, Ф . С . Хакимзянов, Л.Н. Гумилев,
Р.Г. Ахметьянов, С.Г. Кляшторный, Р.Г. Кузеев, Н.А. Баскаков, A . M . Щ е р б а к , С . А . Плетнева, Л . С . Левитская,
О.А. Мудрак, А.В. Дыбо и др.
Венгерские ученые: Д. Месарош, 3. Г о м б о ц , Д. Немет, Л. Лигети, П. Юхас, А . Рона-Таш, К. Адягаши и др.,
болгарские ученые: И. Коев, П. Добрев, М . Москов, Д. Дмитров, С. Дончев и др.
Важным моментом в научных дискуссиях стала
расшифровка надписей на
булгарских надгробных памятниках.
Татарский исследователь
XIX в. X . Фейзханов определил, что в надписях
этих надгробий используются чувашские слова, то
есть слова с ротацизмом и
ламбдацизмом.

Каменное надгробие с надписью арабскими буквами
на булгарском языке.

В настоящее время накопилось большое
количество научных данных, подтверждающих, что предки чувашей являлись носителями булгарской культуры.
Большой вклад в изучение истории чувашей и их предков внесли многочисленные
работы отечественных и зарубежных ученых.
Особое место среди них принадлежит выдающемуся исследователю древних стран и
народов Центральной и Восточной А з и и ,
Сибири, Китая, основателю русской классической синологии Н.Я. Бичурину. Никита
Яковлевич в те времена не мог и предположить, что его труды станут ценнейшим источником и для изучения древней истории
его родного народа. До сих пор все современные ученые, занимающиеся историей,
этнологией, археологией Азии, базируются
на работах Н.Я. Бичурина.
История своего народа — предмет исследований видных ч у в а ш с к и х у ч е н ы х —
В.Ф. Каховского, В.Г. Егорова, М.Р. Федотова, И.Д. Кузнецова, В.Д. Димитриева, П.В. Денисова, Н.И. Егорова и др.
Научное изучение происхождения чувашского народа возможно лишь в сопоставительном изучении истории центральноази-

атских, среднеазиатских, некоторых европейских народов, в том числе народов Урала и
Поволжья: башкир, марийцев, мордвы, русских, татар, удмуртов и народов других регионов.
История предков чувашей, то есть история пути народа, прошедшего почти всю Евразию, и протянувшаяся почти на четыре
тысячелетия, таит в себе еще очень много
нерешенных проблем и загадок.

В с в о е о б р а з н о й литературной форме отражена
история чувашей во многих произведениях известного чувашского писателя
М. Юхмы.

Вопросы и задания
1. Используя сведения из учебника «Родной край. 6—7 кл.», подтвердите ошибочность положения о нищенском состоянии чувашей в дореволюционное время.
2. Выясните, разведением каких домашних животных занимаются скотоводы-кочевники Северной Африки и скотоводы северо-восточных районов России.
3. Найдите сведения об одном из упомянутых в параграфе ученых, укажите в т о м
числе названия его некоторых научных трудов.

ПРОТОТЮРКСКАЯ ЭПОХА
Прототюркская эпоха — наиболее древний период в истории
чувашского народа. В этом периоде начинают формироваться и
все другие тюркские народы, поэтому эпоха названа прототюркской. Ее хронологические рамки: с древнейших времен до VIII—
VII вв. до н.э.

§ 4. ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНТИНЕНТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ
Все коренные народы России сформировались на территории Евразии, и история древнейших племен этого континента тесно связана с происхождением многих российских этносов.
Представления о древней истории и культуре любых народов
будут неполными, если не учитывать природные условия, в которых они формировались и развивались.
Географическая картина евразийского континента. Евразия — самый крупный континент нашей планеты, на нем представлены
самые разнообразные природные зоны, в том
числе таежная, лесостепная, степная зоны,
зона пустынь и полупустынь. В каждой из
этих зон имеются гористые местности.
Посередине евразийского континента с
территории современной Монголии до современной Венгрии протянулась полоса степей и прилегающих к ней полупустынь —
«Характерная черта степи — безлесье огромных равнин, покрытых богатой травянистой растительностью, которой свойственна быстрая смена цветовых аспектов (до
12 раз в году) и изменчивость растительного покрова в
связи с малым количеством осадков (300—500 м м в год).
Цветущая степь производит незабываемое впечатление».
Из электронного издания
«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия».

Современные природные
зоны Евразии. С изменениями климата зона степей могла увеличиваться
и уменьшаться.
Щ — зона степей и лесостепей
— зона полупустынь
и пустынь
Р — горы, плоскогорья

Великая Степь, с севера она ограничена тайгой, а с юга — горными хребтами и пустынями.
Великая Степь — своеобразный коридор,
соединивший Восток и Запад, Европу и
Азию.
Исторические периоды евразийского континента. Ранние этапы развития человечества ученые условно разделяют на каменный
век — то есть период, когда основным материалом для изготовления орудий труда
был камень; бронзовый — наряду с каменными стали появляться орудия из бронзы;
железный — человечество стало использовать сплавы железа.
Примерная хронология для большинства
регионов Евразии:
каменный век — от 2 млн лет назад до
IV тыс. до н.э.,
бронзовый век — IV тыс. — начало I тыс.
до н.э.,
железный век — с нач. I тыс. до н.э.
Каменный век, длившийся свыше 2 млн
лет, делится на:
палеолит — от 2 млн лет назад до X
тыс. до н.э.,
мезолит — X—V тыс. до н.э.,
неолит — VIII—III тыс. до н.э.

Как переходный период
выделяют меднокаменный
век — IV—III тыс. до н.э.,
когда наряду с широким
применением каменных
орудий стали использоваться медные изделия.

ш

Биология, 8 класс.

На севере современного
Китая были обнаружены
останки синантропа, жившего примерно 400 тыс.
лет назад.

Глиняная модель повозки.
II тыс. до н.э., Средняя
Азия.

Ученые предполагают, что человек современного типа сформировался в палеолите,
примерно 40 тыс. лет назад, но до сих пор
не решен вопрос о месте его происхождения.
Существуют две основные версии: африканской и азиатской прародины человека. По
другим предположениям, центрами происхождения человека являются оба эти региона. В палеолите люди обитали лишь в Азии,
Северной Африке и Южной Европе.
Известно, что в разных местах земного
шара развитие культуры шло разными темпами. Около 10 тыс. лет назад в Передней
Азии возникли производящие формы хозяйствования — земледелие и скотоводство. А
жители других регионов Евразии еще нес к о л ь к о тысячелетий продолжали заниматься присваивающими видами хозяйствования — охотой, рыболовством и собирательством.
Природные условия Великой Степи не
позволяют широко заниматься земледелием,
оно возможно лишь на некоторых ограниченных территориях — во влажных долинах рек или на искусственно орошаемых полях. С начала бронзового века в особых ус-
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ловиях Евразийских степей стало развиваться кочевое скотоводство.
В это же время
люди стали использовать ж и в о т н ы х как
тягловую силу — появился удобный колесный транспорт. Благодаря этому резко
увеличилась мобильность людей, стало возможно активно обмениваться достижениями культуры и хозяйствования.
В эпоху бронзы лидирующими в распространении передовых идей, изобретений в
степи стали кочевые индоиранские племена. В это же время (IV—III тыс. до н.э.)
расцветали цивилизации Египта, Шумера,
Индии.
Центральная Азия — это обширная территория, охватывающая современную Монголию, Саяно-Алтайское нагорье, Забайкалье,
Восточный Казахстан, Семиречье (территория между озером Балхаш и хребтами северного Тянь-Шаня) и районы на севере Ки-

Юго-Восточная
Лг Азия

В современной науке существует два представления о Центральной Азии —
узкое и широкое. Широкое представление включает и территорию до Каспийского моря. В учебнике мы пользуемся узким
понятием.
На карте-схеме подчеркнуты названия современных
государств.

Годовая амплитуда к о лебаний температуры в
г. Улан-Батор (столица
Монголии) достигает 90°.

тая — Внутреннюю Монголию и Синьцзян
(Синьцзян-Уйгурский автономный район).
Центральная Азия — это территория с
очень разнообразными природными условиями. Так Монголию ученые называют географическим феноменом, не имеющим аналогов на Земле. На ее территории находятся самая северная граница сухих пустынь
и самая южная граница вечной мерзлоты.
В Центральной Азии резко континентальный климат, зимой там свирепствуют сильные морозы, летом почти тропическая жара.
Природные зоны Центральной Азии также разнообразны: высокогорные зоны с альпийскими лугами; горно-таежные зоны, в которых склоны гор покрыты лесами; горные
степи и лесостепи, а также зоны степей, полупустынь и пустынь.
В древности климат в этих местах был
более влажным, соответственно и зона степей с развитой растительностью занимала
куда большую территорию.
Такие природные условия определили своеобразие материальной культуры жителей
этих мест.

Вопросы и задания
1.
2.
3.
4.

По территории каких современных стран протянулась Великая Степь?
Какие языки относятся к индоиранской языковой группе? ( С м . форзац.)
Определите, части территорий каких стран относятся к Центральной Азии.
Найдите сведения о животном мире разных природных зон Центральной Азии.

§ 5. КАМЕННЫЙ ВЕК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В каменном веке сформировался современный человек, там
же — начало истории человечества и всей его культуры.
Чтобы понять происхождение современного чувашского народа, необходимо обратиться к далеким пространственным и временным истокам его истории и культуры.
Палеолит Центральной Азии. Период палеолита сопровождался общим похолоданием климата на всей планете. Большая часть
Евразии была покрыта громадным ледником, но Центральная Азия была свободна ото
льдов. Страна озер, лесов и цветущих степей изобиловала зверьем, в их числе были мамонты, пещерные львы, шерстистые
носороги, жирафы, страусы, олени, лошади
и т.д.
Центральная Азия была освоена человеком уже в эпоху палеолита. На ее территории найдено множество палеолитических археологических памятников — стоянок пер- Петроглифы Центральной
вобытного человека, обитавшего там уже Азии.
более 300 тыс. лет назад.
В этот период первобытный человек Цент- На территории Среднего
ральной Азии овладел искусством добыва- Поволжья человек появился 80 тыс. лет назад.
ния огня, научился изготавливать разные
каменные и костяные орудия труда. Люди
занимались охотой, собирательством, рыболовством, умели шить теплую одежду и
обувь из шкур животных. Охотники приручили волка, и появилось первое домашнее
животное — собака.
Каменные орудия эпохи
палеолита.
1. Сколы, сделанные рукой человека.
2. Окаменелость с костяной иглой.

Гарпуны из кости для ловли рыбы.

Изображения на стенах
пещеры Хойт-ЦэнхэрийнАгуй.

Исследуя археологические памятники,
ученые выяснили, что уже на ранних стадиях каменного века орудия труда изготовлялись по разным технологиям, соответственно уже тогда наметилось появление разных археологических культур.
* Росписи в пещере Хойт-ЦэнхэрийнАгуй. До недавнего времени палеолитическая живопись была известна только в Западной Европе. Предполагали, что некоторые пещерные рисунки на других территориях также сделаны древними людьми, но
утверждать это невозможно, так как в них
не было изображений вымерших животных.
За пределами Европы палеолитическим
временем датируются только рисунки в Каповой пещере на Южном Урале и в Центральной Азии.
Например, в горах Монгольского Алтая
в пещере Хойт-Цэнхэрийн-Агуй (переводится как «Пещера северной голубой реки»)
были обнаружены изображения животных —
лошадей, страусов, слонов или мамонтов,
антилоп, баранов, козлов, верблюдов, птиц,
а также символических знаков — точек, «рогов», «елочек» и т.п.
Пещера имеет высоту 6—7 метров, она состоит из большого зала с несколькими неглубокими нишами. Рисунки выполнены
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плавными контурными линиями красного
и коричневого цвета на розовато-желтом
фоне стен ниш.
Пещера, вероятно, имела какое-то сакральное значение, рисунки укрыты от посторонних глаз, в течение суток они лишь на время освещаются отраженным светом солнца.
Мезолит Центральной Азии. В период мезолита произошло резкое потепление климата и ледник начал таять, обширные леса
отступили на север, в Центральной Азии
распространились степи и лесостепи. Стали
вымирать крупные животные — мамонты,
носороги.
Людям пришлось приспосабливаться к
изменяющимся природным условиям. И облавная охота на крупных животных должна была смениться другими видами охоты
на более мелких — оленей, быков, лошадей.
В этот период были усовершенствованы
оружие и орудия труда, распространились
так называемые микролиты — миниатюрные каменные пластины — наконечники
копий, стрел, вкладыши-лезвия в костяных
или роговых рукоятях.
В мезолите было сделано революционное
изобретение — лук и стрелы — более совершенное орудие по сравнению с копьем и

Наконечники стрел, ко

До изобретения глиняной
посуды люди пользовались
плетенными из прутьев и
сделанными из коры или
древесины сосудами. Изобретение керамики изменило рацион людей — появилась вареная пища.

Каменное
орудие.

шлифованное

Обломки неолитической
керамики.

другими метательными приспособлениями.
Из лука можно было вести куда более точную прицельную стрельбу, и дальность полета стрелы более чем в три раза превышала дальность и скорость полета копья.
Создание лука привело к изобретению лучкового сверла, с помощью аналогичной конструкции можно было не только сверлить
отверстия, но и более эффективно добывать
огонь (см. с. 63 учебника). Согнутая палка
с натянутой тетивой, то есть лук — явилась прототипом струнных смычковых музыкальных
инструментов.
Неолит в Центральной Азии. Эпоха неолита была временем коренных изменений
в развитии человеческого общества, так называемой неолитической революции. В Передней Азии наряду с традиционной охотой, рыболовством, собирательством стали
зарождаться земледелие и скотоводство.
В эпоху неолита появляется керамика —
люди начинают обжигать вылепленную из
глины посуду и варить в ней пищу. Зарождается ткачество — из растительных волокон плетут рыболовные снасти, веревки, вероятно, ткут ткани. Орудия труда становятся более совершенными, появляется шлифовка рабочей поверхности.

Люди начинают более искусно обрабатывать древесину, делать долбленные лодки,
плоты, охотничьи ловушки.
В Центральной Азии основным способом
добычи пропитания продолжали оставаться
охота, рыболовство и собирательство. На неолитических стоянках археологи находили
зернотерки.
Возможно, там уже зарождалось земледелие, но до сих пор неизвестно, зерновые выращивали или только собирали дикие злаки.
В районах Гоби (территория полупустынных степей в Южной Монголии) были открыты многочисленные стоянки эпохи неолита с остатками сложенных из булыжников очагов, возле которых были обнаружены наконечники стрел, каменные орудия
типа ножей, скребков, резцов, сделанные из
яшмы, халцедона, сердолика. Найдены глиняные сосуды с округлым дном, снаружи украшенные оттисками сетки-плетенки и росписью красного и черного цветов в виде геометрических фигур — треугольников, квадратов, «лесенок» и т.п.
На территории Восточной Монголии археологи обнаружили неолитическое поселение из нескольких десятков полуземлянок
с четырехскатными крышами и входами-отверстиями на крышах.
Возможно, уже существовали зачатки религиозных верований: было найдено несколько ритуальных захоронений черепов и
рогов быков, наскальные изображения животных сочетаются с многочисленными символическими знаками, в рисунках просматривается идея верхнего, среднего, нижнего
миров.
Можно говорить о существовании культа
предков и веры в загробную жизнь: умерших хоронили с туго завязанными ногами,

Зернотерка. Сюда насыпали зерно и растирали его
другим камнем.

Схема захоронения неолитического человека.

в сидячем положении и обильно посыпали
охрой.
Ученые определили, что неолитические
люди, жившие в Восточной Монголии, относились к монголоидной расе и являлись
коренными жителями этой территории. В
западной части Монголии в конце неолита
стали появляться люди европеоидного антропологического типа.
Жители Центральной Азии имели возможность контактировать с первобытным
населением других регионов — Прибайкалья, Южной Сибири, Китая, что способствовало более быстрому развитию культур этих племен по сравнению с более изолированными северными таежными племенами.
Вопросы и задания
1. Заполните таблицу, используя также материал из предыдущего параграфа.
Хронологический период

Основные виды занятий
людей

Изобретения людей

Палеолит
Мезолит
Неолит

2. Как вы думаете, изображения каких животных показаны на рисунках пещеры ХойтЦэнхэрийн-Агуй на с. 28 учебника (подсказка: поверните учебник)?

§ 6. ДРЕВНЕЙШИЕ ПРЕДКИ ЧУВАШЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Ученых-филологов всегда удивляла некоторая непохожесть чувашского языка на остальные тюркские языки и особенно то, что
схожесть с чувашским языком показывали такие территориально далекие друг от друга и от чувашского языки, как монгольский и венгерский, и при этом все эти языки относятся к разным языковым семьям.
Благодаря работе многих поколений ученых разных стран и современным исследованиям ученых — языковедов, историков, археологов стало ясно, что древнейший предок чувашского языка
(а следовательно, и его носители — люди) существовал около 3 тыс.
лет назад на территории Центральной Азии.
Прототюрки и индоиранцы. Основные
события, предшествующие формированию
древних предков чувашского народа, происходили в Центральной Азии, точнее на землях современной Монголии.
По археологическим данным, на территории Монголии выделяются две историкокультурные области — восточная и запад7~Ю>Я»
С древнейших времен Восточная Монголия и примыкающее к ней Забайкалье были заселены племенами охотников, рыболовов и собирателей, относившихся к монголоидному антропологическому типу. По
исследованиям ученых, в среде этих племен сформировались прототюрки — древнейшие предки всех тюркских народов, разговаривавшие на прототюркском
языке
(так называемом стандартном т ю р к с к о м
Z-языке).
Начиная примерно с III тыс. до н.э. с запада на территорию Западной Монголии стат
ли проникать племена европеоидного облика. Ученые предполагают, что они разговаривали на индоиранском языке. Индоиран- Наскальные изображения
цы уже владели скотоводством, умели до- на территории проживабывать и обрабатывать металл.
ния прототюрков.

*

В чувашском языке с тех
древних времен сохранился ряд слов, имеющих индоиранское происхождение, например: ут, вакар,
ёне, пару, тиха, йёс, тимёр,
пахар, пурта, хёд и др.

1. Границы современной
Монголии.

Контакты прототюрков и индоиранцев.
Постепенно прототюрки и индоиранцы стали контактировать. Наиболее активными эти
контакты стали с середины II тыс. до н.э. В
результате прототюрки переняли у индоиранцев достижения их культуры и овладели скотоводством и металлургией.
По археологическим данным, к началу
I тыс. до н.э. прототюрки становятся кочевыми скотоводами, осваивают цветную, черную металлургию, металлообработку, технологию изготовления металлических орудий
труда и оружия, колесный транспорт и занимают широкие степные просторы Восточной Монголии. В это же время в прототюркский язык проникают многочисленные индоиранские слова, связанные со скотоводством, металлообработкой, названием орудий труда, оружия и т.п.
Таким образом, экономика прототюрков,
ранее базировавшаяся на
присваивающем
типе хозяйствования (охота, рыболовство,
собирательство), переходит к производящему
типу (скотоводство). Такие изменения в экономике привели к быстрому росту населения, так как кочевое скотоводство позволяет держать очень большое количество скота, исчисляемое тысячами голов. В питании
Россия

2. Территория обитания
индоиранцев (карасукская
культура).
3. Территория обитания
прототюрков (культура
плиточных могил).
4. Зона активных контактов двух археологических
культур.

Китай

Культура плиточных могил (прототюрков) получила свое название по захоронениям. Могильные ямы
перекрывали и обкладывали плитами, по краю их
обставляли оградой из камней.

людей стало достаточно высококалорийной
молочной и мясной пищи. Повысился уровень жизни, стало больше рождаться и выживать детей.
* Археологические культуры на территории Монголии. На территории Восточной
Монголии ученые обнаружили археологическую культуру прототюрков, названную
ими культурой плиточных могил. «Плиточники» уже освоили скотоводство и металлообработку.
На территории Западной Монголии ученые обнаружили несколько археологических

Нагрудное украшение из
пирофиллитовых, бронзовых бус, подвесок, медных
колечек.
Украшения поясных ремней, бронзовые зеркала,
подвески, бусы.

Характерными для плиточников (прототюрков) являются керамические сосуды-триподы. Такая форма сосудов давала большую экономию дефицитного в условиях степи топлива.

Втульчатые топоры и бронзовые ножи.

Ассимиляция [от латинского assimulatio — уподобление, сходство] — слияние одного народа (или
его части) с другим путем
усвоения языка, обычаев и
т. п. и утраты своего языка, культуры и национального самосознания.

культур индоиранцев, в том числе афанасьевскую (III—начало II тыс. до н.э.), андроновскую (II тыс. до н.э.). В середине II тыс.
до н.э. они сменились карасукской
культурой.
Образование огурских племен. Прототюркского населения становилось все больше, и
поэтому постепенно они начали ассимилировать своих «учителей» — индоиранские
племена.
Индоиранцы стали забывать свой язык и
переходить на прототюркский, но некоторые
звуки они не могли произносить так, как
прототюрки.
Например, в индоиранском языке в середине и в конце слов не было звонкого звука
Z , вместо него в прототюркских словах они
произносили звук R. Существовали и другие изменения в языке, которые постепенно
накапливались.

Характерной особенностью карасукской культуры (индоиранцев) являются высококачественное
бронзовое оружие и орудия труда. На рисунке
изображены экземпляры
карасукских ножей.

В Центральной Азии найдено множество петроглифов с изображениями колесниц, ученые датируют
их появление карасукским
временем.
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Таким образом, примерно к VIII—VII вв.
до н.э. сложился тюркский R-язык — далекий предок чувашского языка.
Далеких предков чувашского народа —
носителей тюркского R-языка ученые условно называют огурами, огурскими племенами.
В процессе сложения огурских племен их
основным антропологическим типом становится смешанный монголоидно-европеоидный.
Небольшая часть прототюрков осталась на
окраинах степей в горнотаежной зоне, они
продолжали заниматься охотой, рыболовством, собирательством и сохранили свой
тюркский Z-язык. Эти племена ученые условно называют огузами, огузскими племенами.
Термины огур, огуз произошли от слова
ок, что означало «род, племя» (сравните чувашское слово ййх), а -ур/-уз — это аффикс
собирательной множественности, таким образом, слово огур/огуз означает «племенное
объединение, союз племен».
Изменения прототюркского языка можно рассмотреть
на примере термина бык. В языке индоиранцев и вообщ е в праиндоевропейском языке оно звучало как ukso
(сравните — в английском — ох, немецком — ochse).

Сначала это слово заимствовали прототюрки и стали
произносить его как okuz (примерно в таком виде оно и
сохранилось в современных тюркских языках, например,
в у з б е к с к о м — hokiz).
З а т е м индоиранцы стали ассимилироваться прототюрками и переходить на их язык, но они не могли произносить звонкий Z в конце слова и вместо него произносили звук R, поэтому рассматриваемый нами термин стал
звучать как okur.

Почти через 3 тыс. лет это слово сохранилось в чувашском языке в ф о р м е вакёр. Кстати, около 2 тыс.
лет назад это слово от предков чувашей — огурских племен заимствовали предки венгров — okor и около тысячи лет назад — предки монгол — uker.

Глиняный сосуд карасукцев (индоиранцев).

П о н я т и я R-язык,
Z-язык
связаны с ротацизмом —
особенностью чувашского
языка и зетацизмом, характерным другим тюркским языкам.

Вопросы и задания
1. С ч е м связаны отличия чувашского языка от всех остальных тюркских языков?

2. Заполните таблицу.

Язык населения

Основной
антропологический тип

"Основная археологическая
культура

Восточная
Монголия
Западная
Монголия

* 3. Срисуйте по 1—2 артефакта, относящихся к карасукской культуре и культуре
плиточных могил.

4. Вместо точек вставьте недостающие слова:
«На территории современной ... в результате ассимиляции индоиранских племен —

... племенами в ... вв. до н.э. образовались ... племена — древние предки чуваш-

ского народа».

5. Какие из этих слов, по в а ш е м у мнению, м о ж н о отнести к типу тюркского R-языка,

а какие — к типу тюркского Z-языка: далтар — йолдыз,

хуран — казан, хур — каз?

хер — кыз, таххар —

токуз,

6. Как вы д у м а е т е , почему в таблице к заданию № 2 нет раздела « О с н о в н ы е виды
занятий»?

ОГУРСКАЯ ЭПОХА
Огурская эпоха — период появления на арене истории огурских племен — далеких предков чувашского народа, говоривших
на тюркском R-языке и обитавших в Центральной Азии. Хронологические рамки огурского периода — с VIII—VII вв. до н.э.
и до III в. н.э.

§ 7. ОГУРСКИЕ ПЛЕМЕНА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Примерно три тысячи лет назад в степных просторах Центральной Азии обитали огурские племена. Их численный рост,
развитие культуры и экономики связывается, в первую очередь,
с развитым кочевым скотоводством — идеальным вариантом
производящего типа хозяйствования для обширных степных просторов.
Наименования родов, племен. С глубокой
древности люди объединялись в родственные
группы — семьи, роды. Каждый род имел
свое имя.
Роды могли объединяться в
племена,
имевшие свои наименования. Племена при
необходимости, например при военной опасности, объединялись в племенные союзы. Эти
союзы также имели свои названия — обычно по имени главенствующего племени.
«...искони доныне ведется обычай, что народ получает
название от господствующего дома [рода, племени]. Таким о б р а з о м , один и тот ж е народ ... под Д о м о м Хунну
назывался хуннами, под Д о м о м Дулга дулгасцами, под Дом о м Монгол назывался монголами и будет дотоле носить

последнее название, пока вновь усилившийся какой-либо
Д о м покорит его и сообщит е м у свое, другое народное
название».
Из книги Н.Я. Бичурина

«Ради вечной памяти».

Варианты названий одного и того же этнонима —
обычное явление, например:
чуваши русских называют
вырйс,
татары, башкиры — рус,
марийцы — руш,
мордва — руз, рузонь,
удмурты — зуч,
казахи — орыс,
калмыки — орс,
венгры — орос,
якуты — нуучча,
эвенки — лууча,
эвены — нюучи,
негидальцы — лооча,
удэгейцы — луса,
буряты — ород,
осетины — уырыссаг,
абхазцы — аурыс,
чеченцы — орьси,
ингуши — эрсе,
китайцы — элосы и т.п.

Роды и племена могли не только объединяться. Когда род разрастался, от него отделялась часть семей, которые, в свою очередь, становились отдельными родами с новыми наименованиями.
Таким образом, одни и те же роды и племена на разных этапах своего исторического развития могли иметь разные наименования, поэтому для обозначения родственных племен ученые в своих исследованиях
используют условные названия.
Огуры — условное название группы родственных племен, обитавших в Центральной Азии около 3 тыс. лет назад. Каждое
из племен состояло из множества отдельных родов. У к а ж д о г о рода и племени
было свое название, но все они говорили
на тюркском R-языке или его диалектах
и имели общую или очень с х о ж у ю культуру.
Огурские племена. Южными соседями
огуров были предки современных китайцев,
которые соседние северные народы называли ху, что означает «варвары», «кочевники».
Одна группа этих племен, по китайским
письменным источникам, называлась сюнну (хунну),
другая — дунху (т.е. «восточные кочевники»). В состав группы дунху
входили племена ухуанъ, сянъби, тоба (табгачи), мужун, цифу, туфа, шивэй, кумоси,
жуаньжуань, кидань и др.
В связи с особенностями звуковой системы китайского языка, в которой, например,
отсутствует звук [р], этноним огур, записанный китайскими иероглифами, читается как
ухуанъ, а сабир как сянъби.
Каждый огурский род, племя имели свою
символику: тамгу, знамя, боевой клич, тотем — животное, птицу, дерево и т.п. Во
главе рода, племени стоял вождь, выбирае-

мый народом за личные заслуги, по наследству власть не передавалась.
В случае военной угрозы родственные
роды, племена могли объединяться в союзы,
в мирное время связи между родственниками поддерживались праздниками и обрядами религиозного характера. Они проходили
в определенное время года на священных
местах.
Хозяйство и элементы культуры огуров.
С начала I тыс. до н.э. жизнь огурских племен стала основываться на производящих
формах хозяйствования — развитом кочевом с к о т о в о д с т в е , земледелии, имевшем
вспомогательное значение, а также разнообразных ремеслах. Особое развитие получили цветная и черная металлургия, металлообработка.
Земледельцами была часть огурского населения, проживавшая в постоянных поселениях.
Основное население занималось кочевым
скотоводством. Огромные стада в десятки и
сотни тысяч голов способны подчистую съедать всю траву на местности, поэтому места
пастьбы приходилось постоянно менять —
кочевать. В зависимости от природных и
Кочевое скотоводство позволяет держать очень больш о е количество скота.
Например, примерно в конце I тыс. до н.э. китайцы
захватили стойбище знатного огурского князя — 700 ООО
голов лошадей, быков, ослов, верблюдов. Когда в V I в.
н.э. китайцы потребовали от тюркского племени дань в
р а з м е р е 1 0 % , им было отправлено 10 ООО лошадей,
20 000 овец, 500 быков, 500 верблюдов. В начале XX в.
монгольское хозяйство, имевшее 10 000 овец, 300 лошадей, 300 быков, считалось бедным. В прошлых веках кыргызы платили калым за невесту от 100 до 1000 голов лошадей и столько ж е овец. Отдельные казахские хозяйства в начале XX в. имели 10 000 лошадей и т.п.

Выработанные в течение
столетий традиционные
маршруты кочеваний изменялись только в случае
природных катаклизмов
(засухи, обильных снегопадов) или войн.
До сих пор в Монголии,
Казахстане скотоводы кочуют по той же системе,
которая была известна еще
3 тыс. лет назад.

Лошади наиболее приспособлены к тебенёвке, даже
если после снегопада образовывался плотный наст,
лошади шли первыми и
разбивали его своими копытами, за ними шли другие животные.

климатических условий существуют разные
системы кочевания. В плодородных степях
достаточно было 2—4 перекочевок в год. Зимой скот пасли вблизи постоянных поселений, которые располагались на юге степей
около рек и в предгорьях. На территории
Центральной Азии зимы малоснежны и скот
добывал себе траву тебенёвкой, то есть откапывая снег передними ногами. Летом
степь высыхала, поэтому уже весной основное трудоспособное население со своими стадами поднималось в горы на альпийские
луга или уходило на север, где достаточно
влажно и пастбища полны зелени. Поздней
осенью скотоводы возвращались в поселения.
Сохранились исторические свидетельства
о хозяйстве и культуре огурских племен, которые имеют поразительное сходство с чувашской народной культурой, например —
отрывки из записей древнего китайского историка Фань Е: «Ухуани, собственно говоря, являются дунху... Согласно существующим обычаям искусны в верховой езде и
стрельбе из лука, занимаются охотой на диких птиц и зверей. Пасут скот, отыскивая
места с [хорошей] водой и травой. ... домом служит куполообразная [постройка],
выход из которой обращен на восток, к солнцу. Едят мясо, пьют кислое молоко, одежды делают из грубой и тонкой шерсти. ...
Храброго и сильного, который может разбирать [возникающие] тяжбы, избирают старейшиной, власть не передается по наследству. Во главе каждого рода стоит небольшой вождь, а несколько сотен или тысяч
юрт образуют кочевье. Когда старейшине
нужно вызвать кого-нибудь, он делает зарубки на дереве [деревянном бруске], которые
служат письмом, и хотя нет письменных зна-

ков, члены кочевья не смеют нарушать [полученное распоряжение]... От старейшин и
ниже каждый сам пасет свой скот и ведет
хозяйство, не привлекая других к выполнению трудовых повинностей... [Мужчины]
при составлении расчетов и планов прислушиваются к мнению женщин и только военные дела решают сами...
Считают, что бритье головы приносит облегчение и удобство. Когда женщина достигает брачного возраста, она отращивает волосы, которые делит на пряди, и надевает
[головной убор] гоуцзюэ, украшенный золотом и яшмой... Женщины умеют вышивать по коже, делать узорчатые вышивки,
ткать шерстяные ткани; мужчины умеют
делать луки, стрелы, седла и уздечки, ковать оружие из металла и железа.
Земли ухуаней благоприятны для выращивания проса и [растения] дунцян.
По существующим обычаям, высоко ценят смерть в бою. Тело покойника кладут в
гроб, плачем выражают скорбь, но во время похорон умершего провожают с песнями
и плясками. Откармливают собаку, которую
ведут на цветном шнуре, а также берут лошадь, на которой умерший ездил, его одежду и вещи, все сжигают и провожают покойного. Они говорят, что поручают собаке
умершего охранять его душу при ее возвращении на гору Чишань... На эту гору возвращаются души умерших...
Почитают души умерших и духов, принося жертвы Небу, Земле, солнцу, луне, звездам, созвездиям, горам, рекам и покойным
старейшинам, прославившимся своими подвигами. Для жертвоприношений используют крупный рогатый скот и овец, туши которых по окончании жертвоприношения сжигают...»

Материалы археологического памятника V—III вв. до
н.э. «Улангомский могильник» (территория Монголии около озера Убсунур)
дают примерное представление о культуре и ремеслах огурских племен.
Могилы представлены каменными камерами из розового гранита и деревянными срубами, тщательно
отесанными внутри и покрытыми бревнами.
1. Исследуемое археологами погребение.
2. Украшения, бусы.
3. Зеркала, шилья.
4. Бронзовые и железные
ножи и кинжалы.
5. Большие бронзовые котлы характерны для кочевых культур.
6. Найдена глиняная и деревянная посуда.

* Домашние животные огурских племен.
Огурские племена разводили, в основном,
пять видов скота: лошадей, овец, крупный
рогатый скот, коз и верблюдов. (Эта «пятерка» до сих пор разводится в Монголии.)
Из всех домашних видов скота особое значение имела лошадь. Она использовалась для
верховой езды и для перевозки грузов, кобылье молоко использовали в пищу. Важна
была роль лошади во время зимней пастьбы. Если после снегопада образовывался
плотный наст, то лошадей пускали первыми, и они своими копытами разбивали его
и добирались до травы, за ними шли овцы,
козы, коровы.

Наибольшую долю в составе стада составляли овцы. Эти домашние животные плодовиты, способны пастись круглый год, зимой, поедая снег, могут обходиться без воды,
хорошо переносят перекочевки. Овцы и кормили, и одевали кочевников. Основным продуктом питания скотоводов были молочные
продукты, мясо. Из овечьих шкур выделывали кожи и шили одежду, обувь, сбрую, емкости и т.п. Шерсть шла на войлок и ткани.
Коров и коз у кочевников было меньше.
Козы менее продуктивны, чем овцы, а коровы не приспособлены к длительным кочевкам.
Верблюдов разводили, в основном, в районах пустынь и полупустынь. Это сильные
животные с большой скоростью передвижения, они до 10 суток способны обходиться
без еды и воды, но верблюд не переносит
сырости и холода.
Воинственность кочевников. Благоприятный климат (достаточная влажность степи,
обильные травы) содействовал росту поголовья скота и соответственно росту населения.
Для растущего количества скота нужны
были обширные пастбища, которые нередко
приходилось отвоевывать, к тому же стада
и территории пастбищ нужно было постоянно охранять.
Все это способствовало развитию в кочевниках особой воинственности и постоянной
боеготовности. Кочевники, не сумевшие защитить свои семьи и стада, могли остаться
без них. В те времена в военных сражениях
победители не убивали женщин и детей, их
просто забирали в свои становища, тем самым увеличивая численность своего рода.
Следовательно, выжить и продолжить свой
род мог только кочевник, обладающий умениями воина.

Ученые выяснили, что современный крупный рогатый скот Монголии, Восточной Сибири, Забайкалья, Якутии является совершенно самостоятельным типом и произошел
от одного из видов азиатского быка, одомашненного в древности.

Чеканы — опасное оружие
в ближнем бою.

Продукты земледельческого труда можно было спрятать в амбарах, за высокими стенами поселений,
там же укрывались и сами земледельцы. Но скотоводу в степи со своими
стадами некуда было деваться, поэтому приходилось быть и умелым воином.

Развитие колесного транспорта, появление
всадничества, мобильных видов жилища, а
также воинственность кочевников способствовали освоению огурскими племенами обширных территорий.
Вопросы и задания
1. Прочитайте отрывки из описания племен ухуань (огуров) древнего китайского историка Ф а н ь Е. Найдите элементы культуры, аналогичные чувашской народной культуре.
2. Сравните артефакты Улангомского могильника, культуры плиточных могил и карасукской археологической культуры. Что есть схожего? Как вы думаете, почему?
3. Рассмотрите фотографию исследуемого археологами захоронения из Улангомского могильника, ответьте на вопросы:
1) Сколько людей было захоронено?
2) Как вы думаете, с ч е м связано такое положение людей, часто встречающееся в
древних захоронениях, — на боку с подогнутыми ногами?
3) Предположите, почему в одной могиле пять человек?

4) Для чего, по представлениям древних людей, у м е р ш и м ставят посуду с едой, кладут
разные вещи, орудия труда, оружие?

§ 8—9. ГОСУДАРСТВО ХУННУ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Развитие экономики на основе производящего хозяйства способствовало существенному росту населения и территориальных
владений, а также развитию общественных отношений. Все это
привело к созданию в Центральной Азии первой в истории человечества степной империи.
Образование Державы хунну (сюнну). В Наименование сюнну (хункитайских исторических источниках одна ну) в китайских письменгруппа огурских племен называлась дунху — ных источниках используется не как этноним (наона обитала в восточных областях Централь- звание определенного пленой Азии, а другая — хунну (сюнну) коче- мени, народа), а как собивала в приграничных с Китаем районах.
рательное название мноЭти группировки соперничали между со- гих племен и государства,
бой, пока в конце III в. до н.э. во главе хун- то есть политоним. Также
ну не встал шаньюй Маодунъ (Модэ).
Он как, например, современное понятие «россияне»,
покорил дунху и остальные племена Цент- включающее в себя более
ральной Азии (по сведениям китайского ис- 160 этносов России.
торика Сыма Цяня не менее 30 племен) и
«объединил все народы, натягивающие лук,
в одну семью». Так была создана первая в
мире степная империя — Хуннская держава (Империя
Сюнну).
*Легенды о Маодуне. История правления
Маодуня, как и многих выдающихся деятелей древности, сопровождается многочисленными легендами. Например, такой: «Маодунь, ставший тумэнем (темником) и получивший в правление 10 ООО воинов, начал тренировки своего войска. Однажды во
время стрельб он заявил: «Всем, кто откажется стрелять вслед за мной, будут отрублены головы». На охоте он начал пускать
свои стрелы по разным целям. Большинство воинов точно выполнили приказ, тем,
кто не подчинился, отрубили головы. Через
некоторое время Маодунь выстрелил в своего любимого коня. Некоторые воины испугались стрелять вслед за ним, тогда нарушителям приказа опять отрубили головы.

« . . . неправдоподобен и
факт отцеубийства. В истории кочевого мира в
борьбе за престолонаследие часто встречались случаи убийства братьев, кузенов, дядей и других родственников с последующей узурпацией престола. ... Но вот отцеубийство (особенно в той форме,
как это было изложено
Сыма Цянем) больше характерно для фольклора,
чем для реальной истории кочевников...»
Из книги Н.Н. Крадина
«Империя хунну».

Предполагаемая территория Хуннской державы
Маодуня.
По другим версиям, эта
территория простиралась
до Аральского моря.
— Великая Китайская стена.

Вскоре он выстрелил в любимую жену. Тех,
кто не выстрелил — казнили. Прошло время, и однажды на охоте Маодунь выстрелил в коня своего отца. Все воины выстрелили вслед за ним. Во время следующей
охоты стрела Маодуня полетела в отца, все
остальные также не промахнулись. После
этого он объявил себя шаньюем».
Ученые считают эти сведения только легендой, не содержащей достоверных исторических сведений, так как в ней много
фактов, противоречащих особенностям культуры кочевников. Все эти убийства, описанные в легенде, в глазах настоящего кочевника — нелепость. Например, убийство любимой жены никак не могло остаться безнаказанным. Женой тумэня могла стать
только девушка из знатного рода, и несомненно, что представители ее рода — отец,
братья не стерпели бы такого оскорбления.
Для кочевника убийство личного коня
равносильно убийству друга или родственника. Коня можно только украсть или принести в жертву. Также странно выглядит
террор Маодуня в отношении своего войска.

Каждый воин — ценность, его — всадникалучника обучали военному искусству в течение многих лет, начиная с раннего детства. Вся военная тактика кочевников была
направлена на сбережение своего войскового состава, например — ложные отступления для выматывания противника. И такое
рьяное истребление своих приближенных
никак не могло сделать Маодуня авторитетным правителем.
Запись об этих «легендарных» событиях
была сделана китайским историком Сыма
Цянем почти сто лет спустя после правления Маодуня. Ученые предполагают, что,
скорее всего, он записал фольклорное предание.
Политическая система Хуннской державы. Древние государственные объединения
отличались от привычного нам понятия современного государства.
В те времена власть верховного правителя в глазах его подданых выглядела священной и божественной. К примеру, шаньюй Маодунь именовался как «Поставленный Небом великий Шаньюй хунну», а его
сын под именем Лаошан принял более пышный титул: «Рожденный Небом и Землей,
поставленный Солнцем и Луной великий
Шаньюй хунну». Считалось, что верховные
правители генеалогически связаны с божествами и имеют особую сакральную силу,
способствующую процветанию всех подвластных им людей и земель. Следовательно,
правителями могли быть только представители особого царского рода. У хунну это был
род Люаньди.
Шаньюй являлся верховным правителем,
главнокомандующим войск и главным судьей, а также верховным жрецом. Он представлял свою державу в отношениях с дру-

Если вдруг в государстве
случались массовые бедствия — падеж скота, эпидемии, неурожай и т.п., то
считалось, что божествам
неугоден этот правитель
или его сакральная сила
исчерпана. «Обессиленного» правителя меняли или
просто убивали, в глубокой древности его могли
принести в жертву божествам.

Сыма Цянь писал: «Утром шаньюй выходит из
ставки и совершает поклонение восходящему солнцу, вечером совершает
поклонение луне...»

«По своим обычаям, сюнну выше всего ставят гордость и силу, а ниже всего — исполнение повинностей; они создают государство, сидя на коне, и
поэтому пользуются влиянием и с л а в я т с я с р е д и
всех народов».
Из книги НЯ.
Бичурина
«Собрание сведений о
народах, обитавших в Средней [Центральной]
Азии в древние времена».

гими странами, но не вмешивался во внутренние дела племен, входящих в состав Хуннской державы.
У хунну была довольно сложная система
административного управления. Вся империя хунну делилась на три части: центр, который принадлежал самому шаньюю, «левое (восточное, старшее) крыло» и «правое
(западное, младшее) крыло». Правитель левого крыла империи являлся наследником
престола, обычно это был старший сын от
главной жены шаньюя.
Каждое крыло подразделялось на части,
ими управляли родственники шаньюя —
выходцы из царского и других знатных родов. По записям китайских источников, этих
управленцев было 24 человека.
Все они назначались шаньюем как наместники, каждый в свой удел. В свою очередь, они назначали себе помощников —
тысячников, сотников, десятников. В каждом уделе могло быть по несколько племен,
Среди 24 управленцев самыми главными считались 10,

которые управляли так называемыми рогами

(ответвле-

ниями). Эти 10 рогов подразделялись е щ е на 4 и 6 ро-

гов. Главными 4 рогами управляли ближайшие родственники шаньюя — соправители

«крыльев», они носили ти-

тулы (по китайским источникам): левый

сянь-ван, левый
лули-ван; правый сянь-ван, правый лули-ван. У управленцев 6 рогов, по три в к а ж д о м «крыле», были следующие титулы: левые — дацзян, дувэй, данху; правые —
дацзян, дувэй, данху. Из остальных 14 представителей
высшей администрации два гудухоу помогали шаньюю в
управлении его центральной части империи. У остальных управленцев т а к ж е были свои титулы и обязанности,
но сведения о них не сохранились.
Все эти титулы не были пожизненными, после смерти

шаньюя на трон садился левый сянь-ван, на его место перемещался левый лули-ван, его место занимал правый
сянь-ван и т.д.

руководимых своими старейшинами, вождями.
В Хуннской державе существовало две системы рангов — гражданские и военные.
Один и тот же сановник мог иметь гражданскую должность, а во время войны какое* либо офицерское звание. Так правители
«крыльев» были одновременно и туманами
(темниками), то есть имели по 10 ООО воинов. Соответственно войска хунну подразделялись на тысячи (во главе — тысячник),
сотни (сотник) и десятки (десятник). Таким
образом, разноплеменное население на время
военных действий становилось четко организованной дисциплинированной армией.
В отличие от земледельческих государств
у степной державы не существовало регулярного сбора дани (налогообложения) с подвластных племен в пользу шаньюя и знати.
Главной обязанностью племенных вождей
было участие со своими войсками в совместных с другими племенами империи военных
операциях.
Власть шаньюя, высших военачальников
и племенных вождей поддерживалась строгими и простыми законами. Китайский историк Сыма Цянь упоминает некоторые из
них: «По существующим среди них законам, извлекший [в мирное время из ножен]
меч на фут подлежит смерти; у виновного в
Отсутствие налогов было характерно и для других степных держав. Так, например, римский историк Приск описывает встречу с пленными греками в более поздней гуннской державе: «Они сообщили Приску, что жизнь в царстве Аттилы легче, чем в Римской империи. И м особенно
нравилось отсутствие налогов. В то время как население
империи страдало от вымогательств и злоупотреблений
сборщиков налогов, Аттила вовсе не собирал налогов со
своих подданных».
Из книги Г.В. Вернадского

«История России. Древняя Русь».

К и т а й с к и й и с т о р и к писал, что китайцы «завели
приграничные укрепления, поставили гарнизоны,
но не для хунну только, а
для жителей зависимых
владений ... Невольники
и невольницы у приграничных жителей [китайцев] все без исключения
помышляют о бегстве.
Они вообще говорят, что у
хунну весело жить».

Фрагменты вышивки портрета человека из хуннского кургана Ноинула.

В х у н н с к о м государстве
регулярно проводились переписи населения.

краже конфискуется семья; совершивший
легкое преступление наказывается ударами
палкой; совершивший тяжелое преступление предается смерти. Самый продолжительный срок заключения в тюрьме — не
более десяти дней, и во всем государстве
число заключенных не превышает несколько человек...»
Выработанная хунну система организации
государства и армии впоследствии была
перенята многими народами и пережила
века.
Само существование такого огромного
государства было немыслимо без единого
«государственного» языка. Новейшие исследования ученых-лингвистов доказывают, что
таким языком межэтнического общения
был огурский тюркский R-язык — далекий предшественник чувашского языка.
По сведениям исторических источников,
у хунну была своя письменность.
Социальное устройство хуннского общества. Письменные источники показывают
достаточно сложную социальную систему
хунну. Наверху общественной пирамиды находился шаньюй и его родственники из клана Люаньди, ниже стояли представители
других знатных родов, племенные вожди и
служилая знать (личная дружина шаньюя,
«В 5-й луне [каждого года хунну] съезжаются на большое собрание в Лунчэне, где приносят жертвы предкам,
небу, земле, духам людей и небесным духам. Осенью,
когда лошади откормлены, съезжаются на большое собрание в Дайлине, где подсчитывают и проверяют количество людей и домашнего скота».
«Используя жертвоприношения, [хунну] собирали все
кочевья, обсуждали государственные дела и устраивали
развлечения — скачки лошадей и бег верблюдов».
Из книги Н.Я. Вичурина

«Собрание сведений о народах,

обитавших в Средней [Центральной] Азии в древние времена».

его советники, помощники и т.п.), следующую ступень занимали простые скотоводыкочевники, в самом низу социальной лестницы были обедневшие скотоводы, военнопленные и китайские иммигранты, которых
размещали в поселениях для занятий ремеслами и земледелием.
Археологические данные подтверждают
социальное расслоение хуннского общества.
Громадные курганы хуннской знати впечатляют и по прошествии двух тысяч лет, например, знаменитый Ноинулинский некрополь. (Всего учеными обнаружено около 50
хуннских могильников, включающих около
2000 захоронений.)
Хозяйство и ремесла хунну. Могущество
хуннского государства основывалось на развитом кочевом скотоводстве и ремеслах,
вспомогательное значение имели земледелие
и охота. Определенную долю потребления
хунну составляли китайские товары, добытые путем торгового обмена или военных
нападений.
Скотоводы-кочевники разводили в основном лошадей, крупный и мелкий рогатый
скот, а также верблюдов, яков, ослов, лошаков, куланов (онагров). У жителей поселений были свиньи, куры.
Основным ж и л и щ е м кочевников были
юрты, различные шатры, палатки, на месте
зимовок сооружали срубные дома.
Земледельцы жили на постоянных поселениях. Они сеяли просо, полбу, ячмень,
разновидности пшеницы. Для обработки земель использовали пахотные орудия с металлическими наральниками. В засушливых районах использовались оросительные
каналы.
Охотой занимались не только для добычи мехов, мяса, но и для своеобразной бое-

Интересно, что младенцев
до года хунну хоронили
под полом жилищ, детей
от года до пяти лет в глиняных сосудах, а подростков так же, как и взрослых.

Самое первое одомашненное человеком животное —
собака у хунну, по данным археологических раскопок, представлена несколькими породами типа
современной лайки и крупной волкоподобной породы.

На этих страницах показаны фрагменты ковров,
настенных драпировок из
Ноинулинских курганов.
Всем этим вещам более
2 тыс. лет.

Схема композиции войлочного ковра (длина примерно 3 м) и фрагмент
аппликации-вышивки этого ковра — сцена борьбы
грифа и лося (выделена
кружком).

Фрагмент настенной драпировки из шерстяной ткани с вышитыми изображениями птиц и рыб. Ни
одна из фигур не повторяется — у каждой свое
движение.

Фрагмент настенной драпировки с вышитыми рыбами и черепахами.

Фрагменты настенной драпировки с вышитыми крылатыми барсами.

Дно этих глиняных горшков продырявлено в нескольких местах — это
посуда для приготовления
творога.

Статья В . А . Могильникова «Хунну Забайкалья»
напечатана в книге «Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время» из 20-томной
серии «Археология СССР
с древнейших времен до
Средневековья ».

1. Костяные палочки (вилки) и ложечки для еды.
2. Бронзовый светильник.
3. Глиняные кувшины.

вой выучки молодежи и поддержки постоянной боеготовности. Облавные охоты, в которых участвовали сотни и тысячи всадников, требовали дисциплины и слаженности.
Эти тренировки имели решающее значение
в последующих военных битвах.
Среди всех видов ремесел была высоко
развита обработка продуктов животноводства: изготовление изделий из кожи и шерсти — одежды, обуви, ткани, ковров, юрт,
сбруи, различных емкостей и т.д. Также
высоко стояли деревообработка, керамика,
косторезное и камнерезное искусства.
Одежда и украшения хунну наиболее полно представлены находками из Ноинулинских
курганов и Дэрестуйского могильника (Забайкалье). Множество находок было сделано
и на других археологических памятниках.
В отрывках из статьи В.А. Могильникова
«Хунну Забайкалья» описываются эти находки: «Почти во всех погребениях представлены остатки поясов — пряжки, поясные
кольца, бляхи. У мужчин к поясу подвеши-

1. Фрагмент деревянной
фигурки оленя.

ж

2. Бронзовая ременная
пряяска с изображением
головы быка (натуральная
величина).
3. Бронзовые имитации
раковин каури.
4. Серебряная бляха с изображением яка (диаметр
135 мм).

вали оружие — колчан со стрелами, нож,
кинжал; у женщин — украшения — попарно кольца из кости, камня или литые из
бронзы с ажурными прорезями.., а также мешочки типа кошелька, украшенные бусами
и бисером...
В богатых погребениях находилось по два
пояса: для нижней и верхней одежды, причем пояс иногда был украшен нашитыми
раковинами каури или их имитацией, бусами, бисером.
В наиболее богатых поясных наборах мужчин представлены бронзовые п р я ж к и с
рельефными изображениями голов животных, бляхи с деревянной основой и золотым покрытием на лицевой стороне, а в
женских захоронениях — бронзовые ажурные пластины-пряжки с изображением борьбы зверей (см. с. 58 учебника). Пояса украшали также бронзовыми литыми пуговицами, гладкими или орнаментированными...
...в женских захоронениях, кроме изголовья и шеи, большое число бус находится в
области пояса и ниже, как бы свисая с него,
представляя расшитые бусами и бисером пояса, и, возможно, одежду. В области ушей у
женщин и мужчин находились серьги и подвески из камня и раковин [каури]...

Шелковый кошелек (его
натуральная высота 24 см)
крепился к поясу, под клапаном находится прорезь
для монет.

На территории обитания
хунну были обнаружены
многочисленные высокохудожественные бронзовые изделия. Большинство
из них происходит с территории Ордоса. Этим изделиям более 2000 лет, поэтому они не все хорошей
сохранности, понять сюжет изображения можно
по прорисовкам (в скобках дана их натуральная
длина).
Ордосские бронзы, изображающие сцену борьбы за
добычу и схватку коней —
фотографии (вверху), внизу те же изделия, но прорисованные.

1. Сцена борьбы за добычу (125 мм). Орел вцепился в загривок барса. Какое-то копытное животное
(олень, козел, конь?) лежит, подогнув ноги.
2. Битва коней. Левый
конь кусает противника в
основание шеи, а правый
грызет его согнутую ногу
(125 мм).

3. Тигр с добычей. Он держит барана за шею, а его
туша перекинута на спину тигра (100 мм).

4. Пасущаяся лань (38 мм).
5. Горный козел (38 мм).
6. Конь (38 мм).
7. Лань (высота 40 мм).

8. Развернутое в передней
п л о с к о с т и изображение
горного барана (60 мм).
9. Бронзовый узор из головок грифов (ширина 30 мм).

10. Сцена борьбы тигра
(барса) и грифа (орла) (100
мм).

1. Ажурное бронзовое кольцо — украшение.
2. Изображения вырезались на деревянной основе и на лицевой стороне
покрывались золотой фольгой. Натуральный размер
каждой бляхи примерно
90 мм.

В погребениях хунну Забайкалья от одежды сохранились остатки кожи, местных шерстяных и импортных шелковых и хлопчатобумажных тканей...
Лучше всего сохранились образцы одежды в курганах Ноин-Улы. Хунну носили распашные кафтаны и широкие шаровары, сшитые из шерстяных и шелковых тканей, обувь
типа мягких сапог из войлока и кожи. Головные уборы были двух типов — островерхие колпаки и шапки...
Имелись также специально сшитые головные повязки. Одежду украшали вышивкой
и аппликациями из кожи и меха. Распашную одежду подпоясывали плетеными шер-

Бусы изготавливались из
сердолика, халцедона, яшмы, малахита, флюорита,
серпентина, агата, глинистого сланца, известняка,
кости, стекла.
Бронзовые подвески-колокольчики.
«Особого внимания заслуживают бусы из кристаллов
пирита ... с просверленными в них отверстиями. Замечательны чрезвычайно мелкие р а з м е р ы этих цилиндрических отверстий диаметром до 0,3 м м .
Принимая во внимание твердость пирита ... отверстия
в них могли быть высверлены только при помощи алмазного сверла, что указывает на высокое ювелирное мастерство».
Из книги С.И. Руденко

«Культура хуннов

и Ноинулинские курганы».

Фрагмент китайской шелковой ткани.
Фрагмент узора на шерстяной наволочке от подушки.

1. Шелковые флаги.
2. Фрагмент плетеного пояса.
3. Узорная подошва мягкой обуви. Входя в помещение, наружную обувь
снимали. Сидели, поджав
или скрестив ноги, и узорная подошва была видна.

1. Покрой легкого кафтана из шелка рубинового
цвета. По воротнику, бортам, подолу и на концах
рукавов он был обшит полоской соболиного меха,
который крепился шнуром из бежевых и коричневых шерстяных ниток.
2. Покрой теплого кафтана из шелковой ткани на
подкладке из стеганого
войлока. С изнанки ворот,
борта, подол, концы рукавов обшиты шелковой тканью.
3. Лобная часть мехового
головного убора.

Бронзовая деталь колесной оси повозки.

стяными и кожаными поясами с бронзовыми пряжками...»
Поселения хунну были и ремесленными
центрами. На них занимались изготовлением и обработкой металлов — железа, меди,
бронзы, чугуна. Из них изготавливали орудия труда, оружие, украшения, посуду, детали одежды, транспорта, упряжи и т.п.
В китайских исторических источниках
упоминаются города хунну, например, рассказывается, как еще в IV в. до н.э. один
китайский правитель захватил 25 городов,
свой ежегодный съезд хунну проводили в
городе Лунчэн и т.п.
Города и поселения защищали системой
валов и рвов. Для правителей сооружали
дворцы. В жилых помещениях существовала дымовая система отопления, когда дым
от печи проходил под нарами.
Поселения хунну были и опорными военными пунктами, в которых стояли военные

Реконструкция отопления
жилого помещения в виде
полуземлянки. К дымоходам пристраивали нары.
1. Печь, сложенная из камней.
2. Каменые дымоходы.
3. Здесь дым выходил наружу4. Вход.
«Укрепления Иволгинского городища... состояли из нескольких линий. Первой, внутренней, был деревянный частокол, а перед ним располагались четыре вала с тремя
рвами между ними... На валах, вероятно, также были поставлены частоколы или заборы... Гребни валов и частично их склоны были укреплены камнями».
Из статьи В.А. Могильникова

«Хунну Забайкалья»,

из книги «Степная полоса Азиатской

части СССР в скифо-сарматское время».

1. Прибор для добывания
огня трением.
2. Подставка,
мешочек для трута.
3. Обломок лучка.
4. Тетива.
5. Стержень.
6. Верхний упор для стер7. Углубление для стерж-

гарнизоны, хранились запасы продовольствия и вооружения.
Военное дело. Основной военной силой
хунну была кавалерия лучников. Луки были
нескольких видов — короткие (размером
примерно 1 м) и длинные — до 2 м. Их деревянная основа укреплялась роговыми накладками — в середине лука и на его концах.
Древки стрел имели костяной или железный наконечник и оперение из орлиных
хвостовых перьев. По преданию, Маодунь
изобрел свистящие стрелы, наводившие ужас
на противника.
В эпоху хунну появились седла на жесткой основе и стремена. Это позволило всадникам более уверенно действовать оружием,
не рискуя выпасть из седел, которые раньше
изготавливали в виде кожаной подушки.
Для более четкого руководства и слаженности действий кавалерии каждое из подразделений имело коней определенной масти. Так в историческом источнике описывается битва, где у хунну конница на запад-

Изображения всадников на
хуннской вышивке.
В зависимости от конструкции лука к деревянной основе могли крепить
от 2 накладок — на концах лука, до 10 парных
накладок — 4 концевые,
4 промежуточные и 2 центральные.
Роговая накладка на деревянную основу лука. Выемка служила для крепления тетивы.

Разные виды наконечников стрел.

Свистунки для стрел.

ной стороне была белой, на восточной — серой, на северной — вороной, а на южной
рыжей масти.
По археологическим исследованиям, во
многих женских захоронениях встречаются
предметы вооружения. Это подтверждает активное участие женщин в военных действиях.
Помимо охоты существовала своя система воспитания и обучения воинов. Китайский историк Сыма Цянь писал: «Мальчик,
как скоро может сидеть верхом на баране,
стреляет из лука птиц и мышей; постарше
стреляют птиц и зайцев, которых затем
употребляют в пищу; все возмужавшие, которые в состоянии натянуть лук, становятся конными латниками... в мирное время
следуют за скотом и одновременно охотятся на птиц и зверей.., а в тревожные годы
каждый обучается военному делу для совершения нападений».

Вопросы и задания
1. Выясните, какие еще великие державы Евразии были образованы в одно время с
Хуннской империей.

2. Как вы думаете, почему человек, вынувший оружие в мирное время, наказывался
так строго?
3. Прочитайте дополнительный материал на с. 52 учебника. С каким чувашским народным праздником можно сопоставить эти сведения?

4. Нарисуйте схему социальной лестницы хуннов.
5. Срисуйте понравившиеся вам 2—3 предмета материальной культуры хуннов.
6. Сравните описание одежды хуннов с чувашской народной одеждой. Что есть общего?

§ 10—11. ДЕРЖАВА ХУННУ И ХАНЬСКИЙ КИТАЙ
Территория Хуннской державы включала в себя всю Центральную Азию. Северными соседями хунну были таежные племена
охотников и собирателей, в природных условиях которых невозможно занятие кочевым скотоводством, естественно их территории не привлекали кочевников. На западе проживали многочисленные ираноязычные племена кочевников-скотоводов. А с юга к
хуннским землям примыкали обширные владения Китая.
Усуни. Непосредственно у западных границ Хуннской державы в Семиречье (территория между озером Балхаш и Тянь-Шанем) располагалось крупное племенное объединение ираноязычных племен усуней, юэчжей, саков, возглавляемое усунями.
Основу хозяйства населения Семиречья
составляли кочевое скотоводство и поливное
земледелие. На этих землях издревле проживали скотоводческие сакские племена.
Усуни покорили их и создали свое государственное объединение, которое было по- Антропологическая реконструкция облика усуньскостроено по образцу Хуннской Державы: вла- го мужчины.
дения делились на три части — центральное, левое (восточное) и правое (западное),
во главе которых стоял правитель, имевший
10 ООО конницы, и два его сына, также имевших по 10 ООО воинов.
Усуньское государство поддерживало тесные отношения и с Хуннской державой, и с
Китаем.
Нередко усуни заключали
* Легенда об усуньском правителе. В кисоюзы с китайцами против
тайских исторических источниках сохрани- хунну, но в то же время
лись полулегендарные сведения об усунь- источники сообщают о восском правителе Гуньмо. (Впоследствии его станиях усуньцев, недоимя стало титулом правителей.) Гуньмо ро- вольных тем, что их прадился в 176 г. до н.э. в тот момент, когда вителем стал сын гуньмо
(титул усуньских правитехунны разбили войско его отца и разгроми- лей) от жены китайского
ли его ставку. Новорожденного бросили в происхождения, и желавстепи на съедение зверям. Но «птицы скле- ших иметь правителем сывывали насекомых с его тела, волчица при- на от хуннской царевны.

В Каргалинском ущелье,
примерно в 30 км от г.Алматы, в расщелине скалы
было обнаружено усуньское
захоронение женщинышаманки. Всего там оказалось около 300 предметов из золота.

Знаменитая диадема из
Каргалинского ущелья украшена изображениями
зверей, птиц и людей, окруженных сложным растительным орнаментом. На
нижней схеме отдельно показаны фигуры животных
и людей.

ходила кормить его своим молоком. Шаньюй изумился и счел его духом, почему взял
к себе и воспитал». Когда Гуньмо вырос, шаньюй дал ему в подчинение воинское подразделение. Гуньмо проявил себя талантливым
полководцем, и шаньюй назначил его правителем в бывших усуньских землях его
отца. Гуньмо занялся возрождением своего
народа, создал боеспособную армию, подчинил себе близлежащие земли. Когда шаньюй умер, Гуньмо объявил независимость
своих владений. Новый хуннский шаньюй,
желая подчинить его, направил против усуней свои войска, но они вернулись ни с чем.
Хунну посчитали Гуньмо сверхъестественным существом и не особо досаждали усуням.
Ханьский Китай. Южным соседом Хуннской державы был Китай, с которым имелись наиболее активные политические, военные и торговые контакты.

Китай — единственная на земле страна,
где преемственность государственности и
культуры сохраняется уже четыре тысячелетия. Очень многие достижения древней
и высокоразвитой китайской культуры позднее переняли многие европейские народы.
(Огурские племена были одними из первых,
кто принес элементы китайской (и своей
собственной) культуры в Европу.)
Уже в середине II тыс. до н. э. в среднем
течении реки Хуанхэ существовало государство Шан-Инь, в XI в. до н. э. на его месте
образовалось обширное государство Чжоу.
Постепенно оно распалось на множество
враждовавших уделов. В V—III вв. до н. э.
на территории Китая существовало семь
крупнейших царств — Вэй, Чжао, Хань, Цинь,
Ци, Янь, Чу. Самое западное из них — Цинь
одержало верх, присоединило к себе остальные царства, и в 221 г. до н. э. правитель
Цинь становится императором под именем
Цинь Шихуанди.
Жесткое правление Цинь Шихуанди привело к восстаниям, которые после его смерти в 210 г. до н. э. переросли в гражданскую войну. В результате пала правящая династия Цинь. К власти пришел один из вождей повстанцев — бывший сельский староста Лю Ван. В 206 г. до н.э. он объявил
себя царем Хань — одного из государств в
древнем Китае, а в 202 г. до н.э. стал императором (под именем Гао Ди) и основателем династии Хань. Эта эпоха стала важной вехой в формировании китайского народа и государства. Название династии стало самоназванием китайцев — хань.
Хуннская держава и Китай. Население
Китая составляло примерно 60 млн человек (уже тогда Китай был самым густонаселенным регионом планеты), а жителей

В гробнице китайского
императора Цинь Шихуанди были найдены
6 0 0 0 терракотовых фигур воинов и коней в
натуральную величину!

Китайская монета периода до н. э.

Еще до создания Хуннской державы в 215 г. до
н.э. китайцы захватили
исконные хуннские земли — Ордос, где были замечательные пастбища, но
невозможно было заниматься земледелием. (При
Маодуне Ордос был отвоеван хунну.)
Некоторые ученые предполагают, что именно экспансия Китая подтолкнула хунну к объединению
кочевников в империю.

Великая китайская стена
была построена в эпоху
правления Цинь Шихуанди. Ее строительство подорвало экономику страны.

Хуннской державы было в 40 раз меньше —
около 1,5 млн. Рост населения этих государств требовал новых территорий, и это вызывало постоянные военные столкновения.
Ничтожное, по сравнению с китайцами, хуннское население сумело на протяжении почти трех столетий противостоять своему
южному соседу. Именно для обороны от хуннских войск китайцы построили свою знаменитую Великую стену.
Если до образования Хуннской державы
племена кочевников воспринимались китайскими правителями как варвары, «шакалы и
волки», с которыми нельзя идти ни на какие
соглашения, то, ощутив силу Хуннской державы, Китай неоднократно заключал с ней
«Договор о мире, основанном на родстве».
Хунну хорошо осознавали преимущества
своего подвижного образа жизни, при котором они могли неожиданно нападать на китайские земли и также стремительно отступать в степь. Пешие китайские войска, хотя
и имевшие достаточное обмундирование и
качественное оружие, в том числе и арбалеты, не могли противостоять конным лучникам хунну.

Например, в 200 г. до н.э. император Гао
Ди организовал военное вторжение на территории хунну. Пешие войска китайцев обладали меньшей маневренностью, кочевники сумели отделить их авангард от основных сил и обозов и окружить его. К тому
же китайские солдаты не выдержали сурового климата — от морозов пострадал каждый четвертый. Гао Ди согласился на мирные переговоры и был вынужден признать
Хуннскую державу равной Ханьскому Китаю, а также отдать в жены шаньюю принцессу и ежегодно отправлять ему определенное количество даров.
И в дальнейшем китайские правители
предпочитали политику откупа, тем более
что ежегодные дары шаньюю обходились богатой казне Китая гораздо дешевле, чем восстановление разоренных кочевниками земель
и еще более разорительное содержание пограничных гарнизонов Великой стены.
Эта политика откупа обставлялась как
взаимный обмен подарками, но если хунну
поставляли императору Китая, например,
двух коней, то в ответ шаньюй получал тысячи кусков шелка, украшенную драгоценностями одежду, вино, рис и другие продукты. Ко всему этому китайские императоры
были вынуждены признавать х у н н с к о г о
шаньюя (в их глазах дикого варвара) равным себе.
Политика «пяти искушений» и военное
противостояние. Понимая свое военное бессилие перед кочевниками, китайцы разработали специальную стратегию «пяти искушений» для уничтожения хунну средствами своей культуры: «дать кочевникам дорогие ткани и колесницы, чтобы испортить
их глаза; дать им вкусную пищу, чтобы закрыть их рты; усладить кочевников музыкой,

Реконструкция китайского арбалета.

10 ООО кусков шелка было малостью для богатого
и многомиллионного Китая. Так, например, в 107 г.
до н.э. в китайскую казну только в качестве налогов поступило 5 млн кусков шелка.

Крылатый волк — фрагмент китайской вышивки на шелковой ткани.

чтобы закрыть их уши; построить им величественные здания, хранилища для зерна и
подарить им рабов, чтобы успокоить их желудки; преподнести богатые дары и оказать
особое внимание тем племенам, которые
примут китайский протекторат».
Китайские чиновники рассчитывали на
простую человеческую алчность, они полагали, что шаньюй, пораженный разнообразными диковинками, будет готов на все,
чтобы получить их еще больше. Но психология степняка в корне отличается от
психологии земледельца и тем более горожанина. Самым большим оскорблением
для степного правителя было обвинение его
в скупости. Все эти диковинные трофеи
шаньюи раздавали своим приближенным,
правителям племен, этим еще укрепляя
свою власть и политическое единство дерЖЕВЫ •

Фигура коленопреклоненного воина из гробницы
Цинь Шихуанди.

Стратегия «пяти искушений» не была направлена только против личности шаньюя,
обезопасить себя от кочевников можно было
ослабив их, разрушая их культуру и традиции. Особых результатов политика «пяти искушений» не принесла, и военные столкновения продолжались.
Определенные круги китайской аристократии никак не могли смириться с призна-

нием степной державы, равной их Поднебесной империи. Это подтолкнуло императора У-ди к активным военным наступлениям на хунну. Первые сражения принесли китайцам успех. В течение 6 лет (127—
21 гг. до н.э.) хунну потеряли убитыми и
пленными десятки тысяч людей, более миллиона голов скота, китайцами были захвачены южные территории хунну, в том числе и Орд ос.
Окрыленный успехом, У-ди решил окончательно расправиться с кочевниками на их
центральных территориях. Для этого китайцами было откормлено 240 ООО лошадей для
100 ООО всадников, не считая обоза.
Шаньюй Ичисе узнал о намерениях У-ди
и отправил «старых и малых», а также стада хуннов на север, а сам с основными войсками встретил врага. Хунну не ввязывались
в ближний бой, а медленно отступали, обескровливая врага постоянным массированным обстрелом из луков. Китайские войска постепенно изматывались, запасы продовольствия заканчивались, но в один из дней
поднялся такой сильный ветер, что прицельная стрельба из луков стала невозможной. Китайцы сразу воспользовались «подарком судьбы» и окружили войска шаньюя.
Шаньюю Ичисе удалось прорваться, но управление войсками он потерял. Хунну потерпели серьезное поражение.
Какое-то время китайцы продвигались
вперед, однако продовольствие закончилось.
Степь была пуста, в захваченном хуннском
городе Чжаосиньчэне припасов также было
недостаточно. Китайские войска были вынуждены повернуть назад. Обратный путь
оказался дорогой в ад. Солдаты гибли от
голода и жажды, была утеряна вся китайская конница.

Фигура воина из гробницы китайского императора Цинь Шихуанди.

Китайские источники повествуют о сражениях и причинах поражения китайских войск. Советник Цинь Шихуанди
предупреждал его: «[Хунну] кочуют с места на место,
поднимаясь [легко], словно птицы, а поэтому их трудно
прибрать к р у к а м и управлять ими. Если в их земли глубоко вторгнутся легковооруженные войска, им неизбежно не
будет хватать продовольствия, а если войска прихватят с
собой зерно, то обремененные грузом будут [везде] опаздывать. Приобретение принадлежащих им земель не принесет нам пользы, а присоединение народа не создаст возможности подчинить его и удержать под контролем».

Остальные военные кампании против хунну также не принесли китайцам особых успехов, захваченные земли оказались неприспособленными для занятия земледелием,
шаньюй не признали более высокий статус
Поднебесной империи, обе стороны понесли
большие людские потери.
Военные походы У-ди надолго отбили охоту китайцев воевать с кочевниками на их
территориях.
«Китайцы Срединной равнины и кочевники Великой Степи столь разнились м е ж д у собой, что не перенимали [всей]
культуры друг друга... П р е ж д е всего китайцы не употребляли молочных продуктов, основной пищи кочевников,
и взаимопонимание отсутствовало из-за презрения к такой пище одних и непонимания и раздражения по поводу
такого неприятия у других. Для китайца все ж е н ы отца —
его матери, сколько бы их не было. Для хунна, например,
или тюрка — мать только одна, а наложницы отца — подружки, а вдова его старшего брата становится законной
его женой, которую он обязан содержать, причем чувства
роли не играли. Женщина в Китае в те века не работала,
она рожала, нянчила детей и никаких прав не имела. В
Великой Степи женщина выполняла все домашние работы и была владелицей дома; м у ж у принадлежало только
о р у ж и е , ибо е м у полагалось у м е р е т ь на войне. В армиях
Китая обязательно полагался штат доносчиков, а тюрки, находившиеся на китайской с л у ж б е , этого не терпели и раскрытых доносчиков убивали...»
Из книги J1.H. Гумилева

«Тысячелетие вокруг Каспия».

Культурное взаимодействие двух территориально близких народов было неизбежно, несмотря на различные типы хозяйствования: хунну в основном занимались скотоводством, китайцы — земледелием.
Культурный обмен, несмотря на периодические войны, шел в течение всего существования Хуннской державы. Во время военных
действий противники угоняли многочисленных пленников, увозили с собой богатые трофеи. Произведения китайских ремесленников
аристократия хунну получала в качестве императорских даров. Большое количество разных товаров обменивалось в процессе приграничной торговли.
В хуннских древностях археологи находят
большое количество китайского импорта.
Знаменитый китайский шелк шел на одежду хуннской знати, в быту стала использоваться китайская посуда, некоторые кулинарные рецепты пришлись по нраву хунну и т.п.
Китайцы также активно перенимали культурные достижения соседней державы. На«...правитель одного из царств северного Китая джаосский У-лин ван в целях организации обороны от [дунху]
реформирует свою армию, вводя в ней подразделения
конных лучников, которые одни лишь могли на равных
сражаться с этими прирожденными конными воинами.
У-лин ван сетует, что е м у приходится одевать на своих
воинов длинные кожаные штаны, что, как описано в известном сборнике исторических известий о древнекитайских
царствах «Гоюйе» («Речи царств»), может вызвать насмешки над ним всей Поднебесной из-за такого варварского
одеяния. Для того, чтобы сделать его модным среди китайцев, носивших обычно длинные халаты, У-лин ван в своем
дворце устраивал специальные приемы для вельмож, которые должны были быть одеты в «варварскую одежду», а неявившихся строго карал».
П.М. Кожин, из электронного издания
«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия».

Детали зонтика, фрагменты китайских зеркал, обнаруженные в Ноинулинских курганах.

Родной край, 5 класс,

пример, некоторые военные новшества, в том
числе организацию подразделений конных
лучников, музыкальные струнные смычковые
инструменты, определенные виды одежды
и т.п.
До сих пор не ясны истоки 12-летнего
циклического календаря: кто у кого заимствовал — китайцы от хунну или хунну от
китайцев? Но широкое распространение календаря (несколько позднее рассматриваемого времени) связывают с огурским языком.
Сравните: во всех тюркских языках термин
«год, возраст» звучит как jas, а «календарный год» как jil, в монгольском zil; в чувашском языке оба эти термина — дул. Следовательно, и в тюркские, и в монгольский
языки понятие календарного года попало из
огурского языка — далекого предка чувашского языка.

Вопросы и задания
1. Заполните хронологическую таблицу, используя т а к ж е сведения из предыдущих
параграфов.
Даты (до н.э.)

Древний

Китай

Огурские племена, хунну

Середина II тыс.
XI в., начало 1 тыс.
VIII - VII вв.
V - III вв.
К о н е ц III в.
221-210 гг.
215 г.
202 г.
2. Известный китайский и с т о р и к I I — н а ч а л а I в. до н.э. С ы м а Цянь предполагал, что
непобедимость хунну и слабость китайской армии о б ъ я с н я ю т с я п р е ж д е всего климат о м , р е л ь е ф о м и о г р о м н ы м и пространствами, он считал, что китайцы не могут жить и
т е м б о л е е побеждать в горно-степных землях Центральной Азии. П о ч е м у ?
3. Сравните политику «пяти искушений» с с о в р е м е н н ы м состоянием массовой культуры.

§ 12. РАСПАД ДЕРЖАВЫ ХУННУ
Развитие экономики на основе кочевого скотоводства явилось
основой процветания Хуннской державы. Но с изменениями климата в условиях высыхающей степи разведение скота стало невозможным и стало невозможным существование первой в мире
степной империи. Тем не менее, исчезновение государства вовсе
не означает исчезновение народа.
Распад Державы хунну. Влажный климат Центральной Азии был благоприятен
для развития скотоводства, и экономика
Хуннской державы находилась в стабильном состоянии.
Но в первых веках нашей эры природа
обернулась против степняков — начались
климатические изменения, наступило общее
потепление и Великую степь поразила чудовищная засуха: «Земля на несколько тысяч ли лежала голая, травы и деревья засохли, люди и скот голодали и болели, большинство из них умерли или пали». Население было вынуждено переселяться в поисках лучших пастбищ.
Эта засуха подорвала основу экономики
хунну и стала основной причиной крушения их государства.
Другой причиной, способствовавшей распаду государства, стали междоусобицы. В середине I в. н.э. законный наследник престола, сын шаньюя — Би оказался обойденным своими родственниками. Опасаясь за
свою жизнь, он откочевал вместе с подчиненными ему племенами на юг и принял
вассалитет Китая. Принимая императорский
указ от китайского посла, шаньюй Би был
вынужден встать на колени. Такого унижения потомки великого Маодуня из «золотого» рода Люаньди еще никогда не испытывали. Би заплатил Китаю символическую
дань — два верблюда и 10 лошадей, а в от-

«...необходимо подчеркнуть, что в литературе по-преж н е м у нередко встречаются утверждения о кочевниках
только как о грабителях, способных лишь грабить и уничтожать достижения оседло-земледельческих цивилизаций.
... Спору нет, война и внешнеэксплуататорская деятельность являлись чрезвычайно важными компонентами жизнедеятельности древних и средневековых скотоводов. Но
видеть в номадах только отсталые дикие орды — это серьезное заблуждение. Дикарям не под силу было создать мощную политическую организацию, способную противостоять густонаселенным земледельческим цивилизациям.
Дикари едва ли были способны разработать хитроумную
политику, позволяющую выжить в суровых природно-климатических условиях и пополнить экономику своего общества (пусть д а ж е такими жестокими методами) дополнительными источниками существования. В целом значение
хуннской политики для истории Евразии очень велико».
Из книги Н.Н. Крадина «Империя хунну».

вет получил щедрые подарки — 10 ООО кусков золотых и шелковых тканей, много шелковой ваты, тысячи килограммов риса, 36 ООО
голов скота. В ставку шаньюя были посланы китайские чиновники, следившие за его
деятельностью, а один из сыновей шаньюя
стал жить при дворе императора в качестве
заложника.
Таким образом, откочевка племен во главе
с Би на юг в середине I в. н.э. (48 г. н.э.)
окончательно поделила Державу хунну на
две части — Южную — под властью Китая
и Северную.
Северная конфедерация хуннских племен
пыталась продолжить политику Хуннской державы, но усиливающаяся засуха вынуждала
племена откочевывать на юг и на запад.
Сабирское государство. Племена дунху,
входившие в Хуннскую державу, занимали
самые восточные ее окраины. Они обитали
в долинах рек, близ западных склонов гор
и в меньшей степени пострадали от засухи.
(Часть этих огуроязычных племен благопо-

лучно прожила там вплоть до XII в. н.э. и
позднее была ассимилирована монголами.
Именно от этой группы огуров в монгольский язык попали почти 1500 слов.)
Воспользовавшись ослаблением хунну, среди племен дунху возвысились сабиры (сянъби). К концу I в. н.э. они разгромили северных хунну, а в середине II в. н. э. сабиры под
предводительством Танъшихуая
овладели
почти всеми землями бывшей державы и, захватив территории Северного Китая и включив в свой состав десятки тысяч хуннских
семей, создали Сабирское государство.
Таким образом, последним веком существования Хуннской державы считается II в.
н. э.
Сабирам было суждено оставить особый
след в истории Евразии. Их наименование
позднее дало название громадной территории России от Урала до горных хребтов тихоокеанского водораздела — Сибири.
* Основатель Сабирского государства —
Таньшихуай. В сочинении китайского историка Юй Хуаня сохранились сведения о сабирах (сяньби) и полулегендарные известия
об основателе их государства Танъшихуае:
«Сяньбийцы, Т8.К Жб [как и ухуани] остатки дунху... Их язык и обычаи сходны с ухуаньскими... В последнем месяце весны всегда устраивают многочисленные сборища на
р. Цзолэ для выдачи дочерей замуж и женитьбы сыновей, где бреют головы и пируют...
После того, как сяньбийцы были разбиты
Маодунем, они бежали в земли, расположенные далеко от укрепленной линии в округе Ляодун, не боролись за господство с другими владениями, оставались неизвестными династии Хань, не имели с ней связи и
жили рядом с ухуанями. При императоре
Гуан-у южный и северный шаньюи напада-

Сравните чувашские, монгольские, тюркские термины соответственно: «бык» —
вакар, дкур, дкуз; «теленок» — пару, бирагу, бузагу; «двойня» — йёкёр, жире, экиз; «соль» — тавар,
табур, тууз; «камень» —
чул, чила, тааш; «год» —
Сул, джил, йааш; «сон» —
тёлёк, тдлге, тууш; «духовой музыкальный инструмент» — шапар, шибур,
сыбыз.

/

Художественная реконструкция облика воина хунну.

ли друг на друга, силы сюнну истощились,
что помогло сяньбийцам усилиться...
...Когда [сяньбиец] Тулухоу три года служил в войсках сюнну, его жена, оставшаяся
дома, родила сына. Вернувшись, он удивился этому и хотел убить ребенка. Жена объяснила, что как-то днем, идя по дороге, она
услышала удар грома. Когда она подняла
голову, чтобы посмотреть на небо, ей в рот
упала градина, которую она проглотила, после чего забеременела и через десять месяцев родила сына. Этого ребенка, [сказала]
жена, непременно ждет необыкновенное [будущее], поэтому его следует вырастить. Тулухоу не поверил жене, тогда она попросила домашних [родственников], чтобы они
взяли и вырастили младенца, которому она
дала прозвище Таныпихуай.
Выросши, Таныпихуай отличался смелостью и физической силой, а умом превосходил окружающих. Когда ему было 14 или
15 лет, Бупэньи, старейшина другого кочевья, похитил у родителей его матери крупный рогатый скот и овец. Погоняя коня
плетью, Таныпихуай погнался за похитителями, напал на них, и никто, куда бы он ни
устремлялся, не мог противостоять ему. Он
отбил весь угнанный скот, после чего напуганные члены его кочевья подчинились ему.
Затем он ввел предусмотренные законом правила для решения дел между правыми и виноватыми, причем никто не смел нарушать
их. В результате его избрали старейшиной.
Придя к власти, Таныпихуай учредил ставку... ему подчинились все старейшины восточных и западных кочевий. Имея многочисленное войско... овладел всеми бывшими сюннускими землями, которые тянулись
с востока на запад более чем на 12000 ли, а
с юга на север — более чем на 7000 ли и

были пересечены горами, реками, изобиловали пресными и солеными озерами. Династия Хань страдала от него...
Он разделил свои земли на три части:
среднюю, восточную и западную...
При императоре Линди [168—190 гг. н.э.]
сяньбийцы совершали крупные грабежи во
всех пограничных округах, входивших в состав областей Ю и Бин, причем не было ни
одного года, когда бы эти земли не страдали
от них.
В [177 г. н.э. китайцы] вместе с южным
шаньюем выступили за укрепленную линию
в округе Яньмынь и прошли свыше 2000
ли, чтобы покарать сяньбийцев. Таныпихуай, возглавив свой народ, нанес контрудар,
в результате которого [нападающие], потерпев поражение, бежали, из каждого десятка
воинов назад вернулся только один.
Численность сяньбийцев увеличивалась с
каждым днем, скотоводство и охота уже не
могли удовлетворить их потребность в пище
[в степи продолжалась засуха]. В связи с
этим в дальнейшем Таныпихуай выехал
осмотреть р. Ухоуцинь, тянувшуюся на несколько сотен ли. Там встречалось много рыбы, но ловить ее сяньбийцы не умели. Услышав, что ханьцы [китайцы] искусны в ловле рыбы, Таныпихуай напал на востоке на
владения Хань, захватил более 1000 семей
и, переселив их на берега р. Ухоцинь, приказал ловить рыбу, чтобы восполнить недостаток в пище. До сих пор на берегах р. Ухоцинь имеется несколько сот дворов ханьцев.
Таныпихуай умер в возрасте 45 лет. К
власти пришел его сын Хэлянь. В силе и
способностях Хэлянь уступал отцу, отличался алчностью и беспутством, выносил несправедливые решения, поэтому половина народа восстала против него...»

Примерные территории государств, основанных огурскими племенами.

оз. Байка!

Сабирское государство

Хэси

/

|у»им,и.| — примерные границы Тоба Вэй к середине
V в. н.э.

В статье Л.Н. Гумилева
«Китайская хронографическая терминология в
трудах Н.Я. Бичурина на
фоне всемирной истории»
упоминаются: хуннские
династии — Лю Х а н ь ,
Чжао, Младшее Чжао, Ся,
Хэси; сяньбийские династии — Янь (Муюн), Юйвынь, Дуань, Кидань, Тогон, Вэй (Тоба Вэй) и др.

Огурские государства на территории Северного Китая. Территория Китая также
страдала от климатических изменений, в течение первых веков н.э. продолжались катастрофические наводнения главной китайской реки Хуанхэ. Спасаясь от этих наводнений и нападений кочевников, часть населения стала переселяться в лесные районы Южного Китая. В 184 г. в Китае вспыхнуло крестьянское восстание «Желтых повязок», направленное против имперской власти и конфуцианской идеологии, продолжавшееся более 20 лет.
Природные катаклизмы, восстание населения, а также вторжения сабиров привели
в начале III в. н.э. к падению династии Хань
и образованию на территории Китая трех независимых царств — Цао Вэй, У, Шу. К концу III в. н. э. вражда этих царств привела
их к падению.
С начала IV в. н. э. остатки хунну, сабиры и тибетские племена заняли весь Северный Китай, образовав там более двух десятков государств. (Китайцы потеряли свои
исконные территории в долине Хуанхэ и обосновались в Южном Китае, заселив берега

Янцзы, где образовалась империя Цзинь.)
После распада Сабирского государства в
III в н. э. сабирское племя тоба (табгач) переселилось на территорию Северного Китая.
Почти весь IV в. тоба страдали от междоусобиц и находились под властью других государств. В 386 г. н. э. во главе племени
стал Тоба Туй, который является основателем империи Северная Вэй (Тоба Вэй), покорившей все соседние государства и занявшей большую часть Северного Китая.
В самом начале V в. хуннский вождь Мэн
Сунь создал новое государство Хэси (в 440 г.
оно было завоевано тоба). JI.H. Гумилев в
книге «История народа хунну» так пишет о
Хэси: «Это государство получило у ученыхбуддистов название «Бриллианта северных
стран» за то, что хунны из поколения в поколение покровительствовали наукам. Основатель династии Мэнь Сунь обладал такими глубокими познаниями в области истории и астрономии и таким острым умом,
что его современники полагали эти качества «неестественными для человека». Столица Хэси — Лянчжоу по блеску культуры
соперничала с Цзяньканом (Нанкином) —
столицей Южного Китая... При этом хуннам удалось сохранить военную доблесть, на
что указывает их геройское и длительное сопротивление [тоба]».
Позднее все огуроязычные народы Северного Китая были ассимилированы китайцами.

«... тобасцы шли от победы к победе. На востоке
они подчинили Муюнов,
на западе разгромили хуннов, на юге оттеснили китайцев за Янцзы. Вместе
с этим они жадно впитывали китайскую культуру, ... китайцы стали занимать самые высокие должности в управлении страной и командовании армией, а сами завоеватели
распылились в китайской
земле, переженились на
китаянках, и дети их забыли родной язык. Наконец сам император издал
указ о запрещении при
дворе сяньбийской одежды,
прически (косы) и употребление тобаского языка.
Сопротивление, вызванное
этим указом, было подавлено, и погибли последние
ревнители кочевой старины. Власть перешла в руки
воевод китайского происхождения, ... империя распалась в 534 г. на Западную и Восточную Вэй».
Из статьи Л.Н. Гумилева
«Китайская хронографическая терминология в трудах
Н.Я. Бичурина на
фоне всемирной истории».

Вопросы и задания
1. Составьте хронологическую таблицу всех событий периода «Огурская эпоха», связанных с древними предками чувашского народа — огурскими племенами.
2. В книге Л.Н. Гумилева «История народа хунну» имеются такие строки: «От несравненного мужества и ярости хунну Китай спасло только исключительное сочетание
обстоятельств». Какие обстоятельства имеет ввиду Л.Н. Гумилев?

ОНОГУРСКАЯ ЭПОХА
Оногурская эпоха — самый короткий период в истории предков чувашского народа, он датируется III—IV вв. н.э. В этот период среди всех огурских племен стало выделяться политическое
объединение оногуров, название которого обозначает «десять огурских племен» (сравните чувашское вунна «десять»).

§ 13. ХУННСКИЕ ПЛЕМЕНА НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА
В начале нашей эры после распада Хуннской державы большая часть огурских племен стала уходить на запад и этим положила начало движению с Востока на Запад, получившему название Великое переселение народов. С этого времени начинается
завершение более чем тысячелетнего периода господства ираноязычных народов в Великой Степи, ее «хозяевами» становятся
тюркоязычные огурские народы.
Иранские племена. Почти все I тыс. до
н.э. хозяевами степей от Черного моря до
Центральной Азии были ираноязычные племена скотоводов-кочевников
— сарматы,
саки, усуни, дахи, массагеты, юэчжи и др.
Археологам удалось исследовать уникальные памятники середины I тыс. до н.э. —
45 курганов, расположенных на берегу реки
Иссык в 50 км от г. Алматы (Казахстан).
В одном из них было захоронение сакского
принца — молодого человека 16—18 лет, в
парадном одеянии и полном вооружении.
Всего в могиле было найдено около 4000
высокохудожественных золотых изделий.
Аналогичные памятники, рассеянные по
Великой Степи, подтверждают высокий уровень развития культуры и хозяйства саков.
Антропологическая реконИраноязычными кочевниками был создан
струкция облика сака.
ряд государственных объединений. Во II в.

Реконструкция костюма
сакского принца.
2411 бронзовых треугольных бляшек на рубахе и
сапогах обтянуты золотой
фольгой.
1. Золотые нашивки в виде головы барса (тигра?).
2. Золотые бляхи ремня в
виде свернувшегося барса.
3. Золотые украшения ремня в виде оленя (лося?).
4. Золотые пластины пояса.

до н.э. на территориях оазисов Сырдарьи существовало государство Кангюй (Канг, Кангха), расцвет которого пришелся на период
I в. до н.э. — I в. н.э. В это время Кангюй
был сакским государством.
В Семиречье существовало Усунъское государство, в свое время находившееся в зависимости от Хуннской державы.

Схема головного убора и
ножа сакского принца.
1. Золотые украшения ножен и рукояти ножа сакского принца.
2. Золотые украшения головного убора.
3. Сюда вкладывались изображения свернувшегося
барса.

Продвижение огурских племен на запад.
В период глобального потепления и распада Хуннской державы огурские племена
стали покидать высыхающие степи Монголии.
Сабирские племена в меньшей степени
пострадали от засухи и, разбив северных
хунну во II в. н.э., создали свое Сабирское
государство. Но продолжающаяся засуха (в
III в. н.э. наступила ее кульминация, и восточная часть Великой Степи практически
полностью опустела) погубила это государство, и его население также стало переселяться на юг и запад. Своим передвижением сабирские племена стали вытеснять пе-

реселившиеся перед этим другие хуннские
племена.
Таким образом, движение огурских племен на запад, начавшееся в начале нашей
эры, продолжалось в течение нескольких столетий.
Огуроязычные народы, осваивая степные
просторы современной территории Казахстана (и частично Кыргызстана), ассимилировали населявшие ее ираноязычные племена.
В этот период среди огурских племен стало выделяться политическое объединение
оногуров, ядро которого составляли десять
огурских племен, отсюда и их название: он
огур (чувашское вунна «десять»).
Государство Юэ-бань. Во II в. н.э. на территориях к северу от озера Балхаш оногуры создали новое государство, которое по записям китайских источников называлось
Юэ-бань (существовало во II—V вв.). Правитель государства имел традиционный титул шаньюй.
Оногурские племена продолжали вести
хозяйство, основанное на кочевом скотоводстве, различных ремеслах. На лето скотоводы со своими стадами отправлялись на
север, на территорию Западной Сибири в
междуречье Оби и Иртыша, где в это время проживали охотничьи
финно-угорские
племена — общие предки хантов, манси и
венгров.
О влиянии оногуров на эти племена говорит тот факт, что позднее эту территорию
стали называть Югра (Югория,
Югорская
земля) — от слова «оногур» (первоначально югра звучала как йонгра).
Этноним венгр также происходит от слова «оногур». Благодаря контактам с оногурами (которые продолжались вплоть до кон-

Бляшки с изображением
сцены борьбы верблюдов.
Найдены на территории
Казахстана.

Золотая серьга с подвесками из бирюзы.

р. Нижняя Тунгуска

Казахстан

^Qi

Аральское

Сабирское государство

Приаралы
(Кангюй)

Сравните чувашские и венгерские слова: «бык» —
вакар, бкбг; «горох» —
napqa, borso; «верблюд» —
тёве, teve; «серп» — дурла, sarla (в других тюркских языках соответствий
этому слову нет); «ступа» —
килё, kolyii; «скамья» —
сак, szek; «кафтан» —
сахман, szokmany; «кольцо, перстень» — ?ёрё, gyiirii; «мельница» — арман,
or т е п у и др.

Семиречье

ца I тыс. н.э.), предки венгров стали кочевыми скотоводами, вышли в степи и в дальнейшем оказались в Европе. В венгерском
языке накопилось около 500 огурских (древнечувашских) слов, связанных с животноводством, земледелием, материальной культурой, общественной жизнью.
Государственные объединения оногуров.
в первых веках нашей эры в западной части Семиречья, в предгориях ТяньШаня, оногуры, ассимилировав местные ираноязычные племена, образовали свое государственное объединение.
Постепенно оногуры расселяются по долине реки Сырдарья, к концу III в. н.э. занимают территорию Кангюя и встают во главе государственного объединения народов северо-восточного Приаралъя, где также ассимилируют иранские племена усуней, саков,
сарматов.
Вслед за оногурскими племенами на эти
территории стали переселяться и сабиры. Во

время летних кочеваний они «занесли»
свой этноним на территорию Западной Сибири. Уже позднее название Сибирь распространилось на всю современную территорию
этого региона современной России.
* Археологические памятники оногуров на
территориях Южного Казахстана и Кыргызстана представлены укрепленными поселениями и тысячами курганов. К примеру, на
западной территории Семиречья в долине
реки Кенкол археологи исследовали более
100 курганных захоронений, которые учеАрхеологические находки
на территории Тянь-Шаньского (Семиреченского) государственного объединения оногуров.
Золотые украшения с зернью — подвески, серьги,
перстень.

Деревянный столик-блюдо.
Р е к о н с т р у к ц и я детской
кроватки, остатки которой
были найдены в Кенкольском могильнике.

Глиняная посуда, в том
числе фляга с плоским боком, для перевозки жидкости на вьючных животных.

В Кенкольском могильнике были обнаружены образцы одежды — шелковых штанов и рубашки,
отороченной красным узором.

Фибулы — серебряные и
бронзовые застежки.

1. Геммы — дымчатый халцедон с вырезанными изображениями животных.
2. Бусы с серебряными подвесками.
3. Золотая подвеска с зернью и вставками из драгоценных камней.

ные связывают с племенами, пришедшими
из Центральной Азии,
В северо-восточном Приаралье в низовьях реки Сырдарья ученые обнаружили памятники Джетыасарской
археологической
культуры, по исследованиям которой стало понятно, что в III в. н.э. на этой территории расселились племена, схожие по своей культуре с кенкольцами.
Жители Приаралья занимались скотоводством, поливным земледелием, охотой, рыболовством.
Укрепленные поселения (ученым известно 47 городищ джетыасарской культуры)
располагались вблизи рек группами по 5—
6 на расстоянии 2—8 км друг от друга, среди них одно поселение выделялось своими
крупными размерами. Эти городища существовали еще до прихода сюда оногурских
племен и представляли собой возвышенную
площадку, состоящую из двух частей. Центральная часть, сплошь застроенная жильем, укреплялась сложной системой крепостных стен с бойницами, внешняя часть городища также окружалась стеной, в этой
части находились большие помещения, загоны для скота.
Все строения выполнялись из глиняных
блоков и сырцовых кирпичей, для столбов
и дверных конструкций использовалась дре-

весина. Помещения перекрывались плоскими и сводчатыми потолками.
С переселением оногуров плотность застройки еще более увеличилась, жилыми помещениями были застроены внешние части
городищ, возведены дополнительные укрепления.
Гунны. Таким образом, к концу III в. н.э.
на территории Казахстана оногурские племена, ассимилировав ираноязычное население, создали государственные объединения
в трех основных регионах: на востоке Казахстана — Юэ-бань, на юге — Притяньшанъе
(Семиречье), на западе — Приаралъе. (Впоследствии это население сыграло немалую
роль в становлении и развитии современных
народов России и ближнего Зарубежья.)
Степи Казахстана также страдали от засухи, не случайно оногурские племена занимали, в основном, бассейны рек и предгорья, где больше живительной влаги. Ужб
в середине III в. н.э. оногуры стали появляться в Северном Прикаспии, где в это время обитали ираноязычные аланы.

1. Жилые помещения.
2. Лежанки, сидения.
3. Место очага.
4. Лестница.

Глиняная посуда оногуров
по своей форме отличалась от посуды местных
сакоусуньских племен.

У некоторых народов с глубокой древности существовал обычай туго бинтовать младенцам голову, чтобы
сформировать определенную ф о р м у черепа.

Аналогичный обычай существовал и в Средней, Центральной Азии. В Юго-Восточной Европе — у сармат,
гуннов, авар ( с м . рис. на с. 77).

Ученые предполагают, что, возможно, такие удлиненные черепа принадлежали представителям высшей аристократии или жреческой касте, или е щ е какому-либо особенному слою населения.

Так часть огурских племен бывшей Хуннской державы появилась в Европе, большая
часть огуров осталась в Приаралье и на других территориях современного Казахстана.
Таким образом, часть потомков хунну далеко продвинулась на запад, включив в себя
многочисленные иранские племена, но сохранила и свой огурский язык и свою культуру. Чтобы отличать этих потомков хунну от
их соплеменников, оставшихся в Азии, ученые условились называть их гуннами.
Вопросы и задания
1. Составьте список всех государств, государственных объединений (с указанием даты
образования), в которые входили предки чувашского народа — огурские племена.

2. Определите, языки каких народов на территории современной Западной Европы
относятся к финно-угорской языковой группе.
3. Срисуйте 1—2 артефакта, связанных с культурой кочевников.

§ 14—15. ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТУРЫ СТЕПНЫХ ЭТНОСОВ
Еще до недавнего времени культура степных народов была известна лишь по немногим историческим свидетельствам, поэтому кочевники представлялись чуть ли не отсталыми дикарями.
Но исследования археологов X X в. полностью опровергли эти заблуждения, роскошные захоронения степных вождей, поселения городского и сельского типа, ювелирные, гончарные, камнерезные
изделия открыли миру высокоразвитое искусство и во многом
передовую для своего времени технологию.
Культура и искусство Великой Степи так разнообразно, что мы
сможем рассмотреть лишь фрагменты этого наследия.
Особенности культуры народов Великой
Степи. С окончанием каменного века и началом бронзовой эпохи главным действую щ и м лицом Великой Степи становятся
ираноязычные племена, а с началом новой
эры почти на всей территории степи их сменяют тюркоязычные этносы. Активные контакты иранцев и тюрков начинаются еще
со II тыс. до н.э., и впоследствии в течение
нескольких тысяч лет история ираноязычных и история тюркоязычных народов тесно переплетаются.
Объединенные общими хозяйственными
условиями жизни (кочевое скотоводство), они
с легкостью перенимали культурные достижения друг друга, соответственно общей
становилась не только историческая судьба
иранцев и тюрков, но и их культура.
Одной из особенностей степной культуры является то, что схожие явления были
распространены на огромном пространстве,
и это, прежде всего, конское снаряжение и
оружие, а также колесный транспорт, украшения, элементы к о с т ю м а , некоторые
виды посуды и т.д.
Особенно ярко общность кочевнической Железные с золотыми уккультуры Великой Степи проявляется в так рашениями мечи. (Южназываемом зверином стиле в изобразитель- ный Урал. IV в. до н.э.)

Термин звериный стиль не
совсем точный.
Необходимо разделять понятия стиль и сюжет. Например, изображенные на
этой странице фрагменты
близки по сюжету — борьба грифона (ов) и копытного животного, но различны по стилю. Первый
фрагмент отличается декоративностью, второй —
реалистичностью.

Фрагмент войлочного покрытия седла из Пазырыкского кургана (Алтай).
V—III вв. до н.э.

Фрагмент изображения на
серебряной амфоре (Чертомлыцкий курган, Украина). Начало IV в. до н.э.

ном искусстве. Изделия из разных материалов — кожи, кости, войлока, дерева, металла, выполненные в этом «стиле», отличаются своеобразным динамичным изображением животных.
Многие сюжеты звериного стиля посвящены борьбе зверей, птиц, фантастических
существ (см. также с. 58, 59, 85).
К примеру, часто встречается сюжет борьбы хищника и копытного. Хищник может
быть в виде грифа (орла?), барса или грифона — фантастического животного с телом
льва (барса) и крыльями и головой орла

Олень — дерево, рога —
кожа (Пазырык, Алтай).
Олень — скульптура из
золота (Тува).

Мотив подогнутых ног использовался и в изображении оленей и других животных.
1, 2. Лошадь из золотой
пластины, из кости (Тува).
3. Изображение на костяной пластине (Тува).
4. Золотой олень (Восточный Казахстан).

Скифский золотой олень из
кургана Куль-Оба (Крым),
IV в. до н.э. На крупе оленя — изображение грифона, у шеи — льва, на рогах, под шеей и на теле
изображены другие животные.

Копытное животное в виде
СО : 1-е — дерево, рога —
кожа, 2-е — татуировка
(Пазырык, Алтай).
Свернувшийся барс в искусстве: сарматов — рис. 1,
восточных кочевников (из
сибирской коллекции Петра I) — рис. 2.
Мотив свернувшегося барса из разных археологических памятников:
1 — низовья Сырдарьи,
2 — Восточный Казахстан, 3 — Тува и 4 — Алтай.

Фигурка кабана из Восточного Казахстана.
Сотни золотых фигурок кабанов — украшение колчана (Тува).

Фигурка кабана из золота с Южного Урала.

(см. с. 54, 58, 60, 105). Ученые считают, что
эти сюжеты связаны с мифологией древних
кочевников.
Излюбленный мотив степняков — олень
с великолепными рогами, стоящий на ногах, часто «уместившийся» в одну точку или
скачущий с подогнутыми ногами (см. также с. 44, 59, 83, 106, 159 учебника).
Мотив свернувшегося животного широко
представлен в искусстве кочевников. Например, животные с вывернутой задней частью,

в виде со или свернувшиеся в круг, шар (см.
также с. 83, 84, 97, 173 учебника).
Ремесленное производство степных народов прежде всего было направлено на обработку продуктов животноводства: изготовление войлока, прядение, ткачество, ковроделие, обработку кожи, кости.
Ужо во II тыс. до н.э. в Центральной
Азии высокого уровня достигла обработка
металлов — меди, бронзы, золота, серебра, а
в I тыс. до н.э. и железа.
В хуннское время возникли специализированные поселения, где археологами обнаружены остатки сотен металлургических
горнов и кузнечных мастерских. До сих пор
остатки древних карьеров и шахт служат
геологам для поиска руд цветных и черных
металлов.
Металлические орудия труда позволяли
делать великолепные деревянные, костяные,
каменные изделия.
Ярким археологическим свидетельством
развитых ремесел кочевников середины I тыс.
до н.э. являются Пазырыкские курганы на
Алтае, в которых благодаря вечной мерзлоте

Деревянная рама зеркала,
сделанного из железной
пластины, покрытой сплавом олова и свинца.
Железный нож, рукоять
покрыта золотой фольгой.

Предметы посуды из Пазырыкских курганов: глиняный сосуд и его кожаная аппликация, блюдостолик, сосуд с подставкой
в виде войлочного кольца,
кружка, сосуд из рога яка
и дикого барана.

1. Деревянные и плетеные
украшения упряжи коня.
Все деревянные детали были обтянуты золотой фольгой.
2. Крылатый барс — фрагмент войлочного украшения седла.
3. Реконструкция облика
всадника и снаряжений коней из Пазырыкских курганов.

Татуировки на телах мумий из кургана Укок, входящего в систему Пазырыкских курганов.
Одежда пазырыкцев: войлочный головной у б о р ,
деревянные фигурки были
обтянуты золотой фольШелковая рубашка, шерстяные штаны и чулки,
украшенные узором.

1. Фрагмент
ковра.

войлочного

2. Украшения-навершия
из дерева и кожи, изображен грифон с головой оленя в клюве.

3. Деревянное резное украшение.
4. Реконструкция костюма
мужчины. В его комплект
входила и меховая одежда, так как на Алтае суровые зимы.

5. Реконструкция Пазырыкской колесницы на фольклорном празднике.

сохранились многочисленные великолепные
изделия.
Транспортные средства. Колесный транспорт появился в IV тыс. до н.э. Он представлял собой повозки на четырех массивных колесах из досок. В эти повозки впрягали мулов, ослов. В III тыс. до н.э. тягловой силой стали быки. Со II тыс. до н. э.
кочевники-скотоводы стали запрягать лошадей — появились боевые колесницы.
Своеобразным свидетельством развитого
транспорта жителей Центральной Азии являются петроглифы, которые изображают
также и запряженные колесницы.
Это транспортное средство использовали
во время охоты, парадных выездов, но особую роль они играли в военном деле. Китайский летописец I тыс. до н.э. писал: «Десять колесниц разбивают тысячу человек
[воинов], сто колесниц разбивают десять тысяч человек».
В I тыс. до н.э. степняки сумели оседлать коня. Подразделения всадников были
более мобильными, чем колесницы, поэтому они сменили их и стали грозной военной силой.
Всадничество сделало более эффективным
и охоту, и выпас скота. Появились новые
виды упряжи, одежды, оружия и т.п.
С к о т о в о д ы - к о ч е в н и к и большей частью

1. Петроглиф с изображением запряженных быков.
2. Колесница из Пазырыкского кургана.
3. Сарматская глиняная модель повозки.

Петроглифы Центральной
Азии с изображениями
запряженных колесниц,
всадников.

Первыми всадниками в истории человечества стали
степные скотоводы. Люди верхом на конях, к тому ж е
великолепно владеющие луками, так поразили воображение других народов, что они приняли всадников за фантастических существ.

Так в древнегреческой мифологии появился образ кентавра, запечатленный не только в поэмах и статуях, но и в
названии и символе зодиакального созвездия Стрельца.
Такое ж е впечатление произвела степная кавалерия и на
древних китайцев. В летописях IV—II вв. до н.э. всадники
описываются как полулюди-полукони: «Есть царство... У
людей в нем ниже колен растет шерсть, лошадиные копыта, они не любят ходить пешком... Они хлестали сами себя
нагайками по ногам и носились по степи с быстротой ветра с криками «га! га! га!», как дикие гуси в осеннем
небе...»

Древнее изображение знака Стрельца.

разводили лошадей, овец, крупный рогатый
скот, а также коз, яков и верблюдов. Самым ценным животным считался верховой
конь. Во многих захоронениях вместе с умершим воином погребали и коней, причем их
полагалось не резать как обычный скот, а
«отправлять» вместе с хозяином ударом боевого чекана.

В чувашском языке сохранились слова, означавшие детали конструкции юрты, они схожи с аналогичными терминами других тюркских языков. Например: решеткаостов юрты в казахском языке звучит как кереге, в восточных районах Казахстана это синоним слова юрта, в чувашском кёреке означает почетное место в доме; навершие юрты в виде круга называется шангарак, в чувашском языке слово даврака
так и означает «круг» и
т.п. Э т о свидетельствует о том, что далекие предки чувашей долгое время пользовались этим видом жилища.

Юрта. Несомненным изобретением кочевников является юрта — удобное, сборно-разборное жилище, идеальное в условиях кочевого быта и континентального климата.
Зимой юрта хорошо держит тепло, а летом
спасает от жары.
Ученые предполагают, что кочевникам с
древних времен были известны переносные
жилища с войлочным покрытием в виде
конического шалаша с остовом из жердей,
3. Т 9 . К Ж 6 кибитки — крытой повозки.
Вероятный предшественник юрты — жилище с полусферическим куполом, дымовым отверстием сверху и плетеным остовом появился в среде хуннских племен.
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Конический шалаш с покрытием из коры.

Юрта (современная фотография).

Кольцо-навершие юрты.

Позднее остов юрты стали собирать из нескольких решетчатых секций, которые могли сдвигаться и раздвигаться.
Собранный каркас юрты накрывался войлочными полотнами, скреплялся специальными ткаными лентами и веревками. В центре юрты устраивали очаг, пол застилали коврами.
Юрты правителей могли вмещать до нескольких сот человек.
* Установка юрты до сих пор проходит
так, как это делали древние кочевники, так
же это делают и казахские чабаны.
Для установки юрты выбирают место, очищают его от травы, камней, мусора.
Знаменитый древнекитайский поэт Бо Цзюйи из трех
тысяч своих текстов часть посвятил юрте:

Юрту в разобранном виде
может транспортировать
один верблюд.

Ш е р с т ь собрали с тысячи овец,
Сотни две сковали мне колец,
Круглый остов из прибрежных ив
Прочен, свеж, удобен и красив.
В северной прозрачной синеве
Воин юрту ставил на траве,
А теперь, как голубая мгла,
Вместе с ним она на юг пришла.
Ю р т у вихрь не м о ж е т покачнуть,
От дождя ее твердеет грудь.
Нет в ней ни застенков, ни углов,
Но внутри уютно и тепло.
Удалившись от степей и гор,
Ю р т а прибрела ко мне на двор.
Тень ее прекрасна под луной,
А зимой она всегда со мной.
Войлок против инея — стена,
Не страшна и снега пелена,
Там меха атласные лежат,
Прикрывая струн певучих ряд.
Там певец садится в стороне,
Там плясунья пляшет при огне.
В юрту мне милей войти, ч е м в дом,
Пьяный — сплю на войлоке сухом.

Очага багряные огни
Весело сплетаются в тени,
Угольки таят в себе ж а р у .
Точно орхидеи поутру;
Медленно над сумраком пустым
Тянется ночной священный дым,
Тает тушь замерзшая, и вот
Стих, как водопад весной, течет.
Д а ж е к пологу из орхидей
Не увлечь из этих юрт людей.
Тем, кто в шалашах из тростника,
Мягкая зима и то горька.
Ю р т е позавидует монах
И школяр, запутанный в долгах.
В юрте я приму моих гостей,
Ю р т у сберегу я для детей.
Князь свои дворцы покрыл резьбой,
Что они пред юртой голубой!
Я вельможным княжеским родам
Ю р т у за дворцы их не отдам.

Тканые ленты-баскуры.
1. Разновидности
юрты.

дверей

2. Жерди купола.
3. Полотна войлока.
4. Кольцо-навершие.
5. Полотна войлока купола.
6. Дверь.
7. Решетка-кереге.

Макет интерьера юрты.
1. Лента-баскур.

Сначала устанавливают косяк двери, затем раздвигают и устанавливают секции
решетки (кереге), связывая их узорной
лентой. После этого в центре юрты с помощью шеста поднимают кольцо-навершие
(если юрта очень большая, то это навершие
поднимают и держат на шестах два всадника, упирая концы шестов в крепления
седел).
В гнезда кольца-навершия вставляют изогнутые жерди купола, другой конец этих
жердей привязывают к развилкам решетки. Затем место соединения жердей и решетки стягивают широкой тканой лентойбаскур. Таким образом получался каркас
юрты. Затем вставляют створки дверей и
подвешивают войлочный занавес.
Снаружи по всей окружности решетки
закрывают узорными циновками, а затем
накрывают полотнами войлока. Купол покрывают двумя полотнами войлока, которые
привязывают к каркасу и ленте, проходящей
посередине наружной стенки юрты.
После этого накидывают полотно, прикрывающее дымовое отверстие во время дождя,
сильного ветра.
Элементы духовной культуры. Материальные памятники свидетельствуют о наличии

своеобразной духовной культуры степных
народов.
Современному человеку очень трудно представить условия жизни, в которых обитали
его древние предки, и, конечно, еще сложнее достоверно понять их мировоззрение, их
духовный мир. Ученые считают, что наши
представления о древней культуре всегда
будут лишь приблизительными.
Судя по археологическим находкам, наскальным рисункам, уже в древности появляются представления о трехчастном устройстве мира — верхний, средний, нижний
мир.
Почитанием пользовалось божество, посвященное солнцу и, вероятно, связанный с
ним культ растительных, плодородных сил.
Одними из древнейших (скорее всего тотем и ч е с к и х ) культов народов Центральной
Азии были культы оленя и быка, затем —
культ коня, а в начале I тыс. появляются
изображения кошачьего хищника — барса
или пантеры.
В железном веке появляются изделия в
так называемом зверином стиле. Что выражают своеобразные сцены борьбы реальных и фантастических ж и в о т н ы х ? Идею
вечной борьбы сил природы, или это сим-

Петроглиф с изображением «солнцеголового» божества и быка с огромными рогами.

Фрагмент войлочного ковра из хуннского захоронения (Ноинулинский некрополь). Изображена сцена борьбы фантастических
животных — быка и рогатого барса.

Разные виды изображений
на оленных камнях.

Оленный камень.

П — передняя сторона камней. Б — боковая сторона
камней.
1. Развертка изображения
на оленном камне.
2. Изображение лука, колчана, чекана.
3. Изображение «солнечных» серег, барсов.
4. Изображение пояса.

волическое отражение столкновений разных
племен? Здесь показан процесс жертвоприношения, или это — иллюстрации к древним мифам? Мнения ученых расходятся.
Другим весьма своеобразным артефактом
культуры народов Центральной Азии являются так называемые оленные камни — каменные стелы с изображениями оленей, символических знаков, оружия. Ученые предполагают, что эти стелы связаны с культом
предков.
Для территории, где формировались и
обитали огурские племена, характерны гранитные, мраморные, базальтовые стелы,
символически изображающие человека, на
которых выбиты фантастические изображения оленей с «птичьими мордами», в
«позе летящего галопа» с подогнутыми ногами и закинутыми на спину ветвистыми
рогами.
Часто оленные камни и керексуры — курганы из камней, окруженные каменными
выкладками (под керексурами бывают захоронения или жертвоприношения), образовывали огромные жертвенные комплексы святилища.

Реконструкция жертвенного комплекса.
1. Керексур.
2. Оленные камни.

По историческим источникам, также известно, что древние кочевники поклонялись
огню — земному воплощению небесного
огня — солнца, а также земле, небу, небесным светилам, горам, рекам.
Вероятно, с образованием государственности в среде огурских племен стал развиваться культ высшего божества неба — Тангри (Тура).

Схемы разных видов керексуров.

Вопросы и задания
1. Сделайте зарисовку двух-трех предметов, изображенных в этом параграфе.
2. Найдите в VII томе словаря Н.И. Ашмарина термин Кулё вакарё, прочитайте текст
к нему и сравните с фрагментом хуннского ковра, изображенного на с. 105.
3. Как бы вы объяснили наличие оленьей маски на коне из Пазырыкского кургана
(см. с. 96)?
4. Вспомните материал учебника «Родной край, 5 класс» — знаки вышивки. Как вы
думаете, какой знак чувашской вышивки сопоставим с изогнутыми фигурами звериного стиля, например с крылатым барсом?

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ РАЗДЕЛОВ
«ПРОТОТЮРКСКАЯ ЭПОХА», «ОГУРСКАЯ ЭПОХА»,
«ОНОГУРСКАЯ ЭПОХА»
С древнейших времен — прототюркские племена в Центральной Азии.

Ill тыс. до н.э. — появление индоиранцев-скотоводов на западных тер-

риториях современной Монголии.

II тыс. до н.э. — активные контакты прототюркских и индоиранских

племен. Заимствование культурных достижений индоиранцев (скотоводство, металлургия, металлообработка и т.д.) прототюрками.

Начало I тыс. — прототюркские племена становятся кочевыми скотоводами, осваивают металлургию, металлообработку и т.д. В прототюркский язык проникает соответствующая терминология.
Ассимиляция прототюрками индоиранцев.
VIII—VII вв. — сложение огурских племен — носителей тюркского R-языка — предка чувашского языка.

Ill в. — образование Хуннской державы.

I в. — климатические изменения. Распад Хуннской д е р ж а в ы на Ю ж н у ю
и С е в е р н у ю части.
II в. — падение Хуннской державы. Образование государств: Юэ-бань,
в Семиречье, Сабирского государства.
III в. — падение Сабирского государства. Образование государства в
Приаралье.
I V — V вв. — образование Тоба Вэй и других государств на территории
Северного Китая.

ДРЕВНЕБУЛГАРСКАЯ Э П О Х А
Древнебулгарская эпоха названа так по имени народа, возвысившегося среди всех огуроязычных племен Юго-Восточной Европы. Примерные хронологические границы этой эпохи — IV—
IX вв.

§ 16. НАСЕЛЕНИЕ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
В ПЕРВЫХ ВЕКАХ НАШЕЙ ЭРЫ
Между двумя морями — Каспийским и Черным располагается территория, с древности служившая местом встречи разных
народов и зарождения самобытных культур. (До сих пор в этом
регионе обитает несколько десятков этносов. Высоко в горах сохранилось аборигенное население, предки которого жили здесь с
глубокой древности.)
Степная полоса этого края служила своеобразным «проходным двором» между Востоком и Западом, Севером и Югом.
Скифы и сарматы. Почти все I тыс. до
н.э. «хозяевами» Великой Степи от Черного моря до Китая были ираноязычные племена кочевников-скотоводов. Греки, впервые
столкнувшиеся с этими воинственными племенами в VII в. до н.э., называли их скифами.
Основной территорией обитания скифов
были земли между Доном и Дунаем. Именно там во второй половине IV в. до н.э. —
во время наивысшего расцвета Скифии —
появляются грандиозные курганы с богатейшими захоронениями скифских царей.
Основная часть скифского населения занималась кочевым скотоводством. В постоянных поселениях проживали ремеслен- Антропологическая реконН И К И И земледельцы, которые выращивали
с т р у к ц и я облика сармата.

1. Золотой гребень из кургана Солоха (Запорожская
область). Начало IV в. до
н.э., увеличенный фрагмент его навершия.
2. Серебряная с позолотой
амфора из Чертомлыцкого кургана (Днепропетровская область). Конец V—
начало IV в. до н.э., внизу увеличенный фрагмент.
Аналогичные изделия дают представления о некоторых сторонах жизни скифов: приемах скотоводства и военном искусстве,
одежде, прическах и т.п.

зерно не только для себя, но и для продажи грекам.
На территории современной Украины
ученые исследовали несколько богатейших
курганов с захоронениями скифской знати.
Многие изделия из этих курганов выполнены на очень высоком художественном уровне. Ученые предполагают, что часть этих изделий выполнена по заказу скифских царей греческими мастерами.
К востоку от скифов в степях Поволжья
и на Южном Урале обитали родственные
им сарматские племена. В III—II вв. до
н.э. сарматы стали осваивать предгорья
Кавказа и территории Северного Причерноморья. Часть скифских племен подчинилась им, а другая часть переселилась в
Крым, где скифы построили город НеапольСкифский.
Как и скифы, сарматы относились к ираноязычным племенам, они занимались ко-

Бронзовое навершие. IV в.
до н.э., Приднепровье.
Серебряный ритон. IV в.
до н.э., Крым.

Золотой сосуд с изображениями скифов. IV в. до
н.э., Крым.
Фрагмент сосуда с изображением скифа, натягивающего тетиву на лук.

чевым скотоводством, ремеслами, частично
земледелием. Археологические находки свидетельствуют о развитой металлообработке
и ювелирном искусстве, для которого характерны изделия в «зверином стиле».
В начале I тыс. н.э. среди сарматов возвысился племенной союз алан.
Римская империя и варвары. В III в. до
н.э. на территориях Центральной Азии образовалась Хуннская империя, в это же время на юге Европы Рим становится крупнейшим государством Средиземноморья.
Ко II в. н.э. Римская империя достигает
своих максимальных границ.
По сведениям римских исторических источников, территория и население Европы
тех времен делились на две части: Римская империя и варвары, к которым римляне относили народы, жившие севернее,

Аланы являются предками современного осетинского народа.

Золотая гривна с фигурками животных на концах.
IV в. до н.э., Северный
Кавказ.

прежде всего германские и кельтские племена.
Германские племена готов в начале нашей эры обитали на южном побережье Балтийского моря. В конце II в. н.э. они стали передвигаться на юго-восток, в III в. н.э.
достигли Северного Причерноморья и начали военные походы на Римскую империю. В IV в. н.э. на территории от Дуная до
Дона сложился обширный Готский племенной союз.
Таким образом, к IV в. н.э. на европейской части Великой Степи образовались два
крупных племенных союза: алан (восточнее
Дона) и их западных соседей готов. В эти
союзы входило много других племен.
Великое переселение народов — условное
название массовых миграций самых разных

Слово варвар означает «чужеземец», то есть «человек, говорящий на непонятном языке».

— территория Римской империи ко
II в. н.э.
1 — граница раздела Римской империи на Восточную (Византию) и Западную.

финно-угорские пле^еь
балтийо*
племена

Северное
море

гбты ( s q J I в. н.э.)

германские
племена
кельтские
(галльские)
племена

скифские племена'
(до н.э.)

Сарматские
племена
(до II в.
до н.э.)

Черное море
Средиземное море

ран (Персия)

Кельтский серебряный ритуальный котел I в. н.э. и
его фрагмент.

этносов на территории Евразии, вызванных
глобальным потеплением климата и высыханием степей.
Особой активности передвижение народов
Европы достигло в конце IV в., когда здесь
появились гунны.
Великое переселение народов ознаменовало собой конец рабовладельческого периода
и начало новой феодальной эпохи в истории Европы.
Крушение Римской империи. В III—IV вв.
Римская империя испытывала серьезные
внутренние проблемы, основной причиной
которых была экономика, основанная на рабском труде (при этом значительная часть
римлян испытывала презрение к труду и
предпочитала роскошный образ жизни). К
тому же на огромных, с трудом управляемых территориях часто происходили восстания.
Массовые вторжения варваров — германских, сарматских, гуннских и других племен привели к крушению империи и разделению ее в конце IV в. на Западную и Восточную.
В конце V в. под натиском варваров Западная Римская империя пала. Позднее на
ее территории возникло нескольких варварских государств.

У германских племен в
первых веках нашей эры
появилась своя письменность — руны (эти руны никакого отношения к древнетюркской рунической
письменности не имеют).
На изображении — камень с германскими рунами X в.

Восточная Римская империя (Византия)
продолжала существовать еще почти тысячу лет.
Главным восточным соперником Рима,
а затем и Византии был Иран (Персия) —
государство с древней и самобытной культурой. Основной ареной противостояния
этих государств было Закавказье.
В о п р о с ы и задания
1. Заполните таблицу.
2. Определите, к какой языковой с е м ь е относятся языки упоминаемых в тексте параграфа европейских народов.
3. Найдите дополнительный материал об одном из этих народов.
События
Даты

Азия
(Центральная Азия и территория
Казахстана)

л
а

т

>х
0)
3

п>
о
сС

VIII — VII вв.,
VII в.
IVB.

Ill в.,
Ill — II вв.
начало эры

(0

Clin

3

ГС
X

II в.
Ill в.
IVB.

Европа

(территория Европы, Северной Африки,
Западной Азии)

§ 17. ГУННСКАЯ ДЕРЖАВА
В первой половине I тыс. н.э. практически вся азиатская часть
Великой степи была заселена огуроязычными и ассимилированными ими ираноязычными племенами. С конца IV в. н.э. эти
племена становятся известны римским историкам под именем
гуннов. С этого времени потомки хунну осваивают европейские
просторы и создают государство, потрясшее как политическую,
так и культурную жизнь Европы.
Гуннская держава. Как мы уже знаем,
после распада Хуннской державы северные
хунну, а затем и племена Сабирского государства обосновались на территориях современного Казахстана, создав там к концу
III в. по крайней мере три государственных
объединения.
В IV в. начались климатические изменения и губительная для степей засуха стала
отступать. Скотоводам уже не было нуж- Римский полководец (изоды «жаться» к речным протокам и подно- бражение на пластине слож ь я м г о р , и кочевники Приаральского новой кости).
государственного объединения, куда входили многочисленные оногурские и ассимилированные ими ираноязычные племена, стали постепенно осваивать Прикаспийские
степи.
В конце IV в. (в 372 г.) часть из них форсировала Волгу и оказалась в Юго-Восточной Европе. Эти бывшие хуннские племена
попадают на страницы римских хроник под
именем гуннов.
Завоевав алан и присоединив их в качестве союзников, гунны под предводительством Баламбера в 375 г. перешли Дон и
сокрушили Готский союз. Часть готов подчинилась гуннам, часть ушла на запад.
В 377 г. гунны, преследуя готов, вышли
к Дунаю — границе Римской империи и
разгромили несколько приграничных городов. На этом их европейские походы вре-

менно приостановились, гунны «обратили
внимание» на Закавказье. В самом конце
IV в. (395—397 гг.) они завоевали закавказские иранские (персидские) владения, Сирию, Месопотамию, почти всю Переднюю
Азию. «Аравия, Финикия, Палестина и Египет были пленены страхом». Иранцы собрали крупные силы и вынудили гуннов вернуться в Причерноморье.
И уже в начале V в. северная часть Балканского полуострова и территория современной Венгрии были под владычеством
гуннов. С этого момента можно говорить о
возникновении Гуннской державы, основу
населения которой составляли некоторые
племена оногурского круга и примкнувшие
к ним иранские (сарматские, аланские и
др.), германские, славянские и многие другие племена.
Основная территориальная база и ставка
правителей гуннов находилась в Паннонии
(территория современной Венгрии).
Аттила. Появление гуннов и их возвышение так потрясло европейцев, что с самого начала история гуннов обросла мноПримерная территория Гун
некой державы во времена правления Аттилы.

гочисленными легендами. Но самым значительным для Европы тех времен было
правление Аттилы, который в 435 г. пришел к власти вместе со своим братом Бледой. К 445 г. Аттила уже единолично правил Гуннской державой, которая достигла
при нем наибольшей территории и мощи.
Пораженные его могуществом и собственным бессилием европейцы-христиане называли его «Бич божий», рассматривая Аттилу как наказание, посланное Богом за их
многочисленные грехи.
Еще до своего единоличного правления
Аттила неоднократно вторгался в пределы
Восточной Римской империи. Римлянам
удавалось откупаться, выплачивая дань сотнями килограммов золота. В 447 г. гунны
совершили опустошительный поход на империю, дойдя до окрестностей Константинополя, в 451 г. они вторглись на территорию
современной Франции.
В июне 451 г. на так называемых Каталаунских полях (Северо-восточная Франция)
состоялась битва между западно-римской армией Аэция и гуннскими войсками Аттилы. Как на стороне Рима, так и на стороне
гуннов были войска союзников-варваров —
германские племена готов, гепидов, франков
и др.
Письменные сведения о гуннах оставили: римский историк IV в. Аммиан Марцеллин, готский историк VI в.
Иордан, лично, вероятно, не встречавшиеся с гуннами, а
т а к ж е Приск Панийский — византийский дипломат, участвовавший в посольстве к Аттиле и оставивший наиболее правдивые описания гуннов. Историки тех времен описывают гуннов как диких, грубых, жестоких, мало похожих
на людей существ, но другие документы и археологические находки противоречат им, показывая гуннов обладателями самобытной культуры.

Один из римских сановников того времени так
характеризовал А т т и л у :
«Никто из тех, которые
когда-либо царствовали
над С к и ф и е й [ т . е . над
странами севернее Черного моря] или над другими странами, не произвел столько великих дел,
как Аттила, и в такое короткое время. Его владычество простирается и над
островами, находящимися
в океане. И не только скифов, но и римлян заставляет он платить дань. Военная сила его такова, что
ни один народ не устоит
против нее».

Готский воин с пленным.

Атилла потерпел поражение, но боеспособности его армия не утратила. Уже на следующий год Аттила вторгся в Италию.
После его внезапной смерти в 453 г. начался распад Гуннской державы. Между сыновьями Аттилы возникли споры из-за наследства, которые послужили сигналом подвластным гуннам племен. Германские племена гепидов подняли восстание, в 454 г.
при реке Недао между ними и гуннами произошла битва, в которой гунны были разбиты, резиденция и сокровища Аттилы захвачены, а его сын Эллак убит. Гуннская
держава пала, а сами отступили в Причерноморье. В 469 г. они сделали попытку обосноваться на Балканском полуострове, но
были разбиты Византией. Остатки гуннов
рассеялись среди других оногурских племен.
И в последующем тысячелетии имя Атиллы и гуннов сохранялось в памяти европейских народов. Многочисленные легенды о
гуннах имеются во французском, английском, итальянском, немецком, датском, норвежском, исландском, венгерском фольклоре.

В о п р о с ы и задания
1. Используя сведения этого параграфа, дополните таблицу задания № 1 предыдущего параграфа.

2. Вставьте необходимые даты и термины: В начале ... в. н.э. образовалась ..., которая достигла своего могущества под предводительством . . . . В состав этого государства, помимо огурских племен, входили ..., ..., ... и другие племена. Распад ... державы начался в ... г.
3. Как вы думаете, почему Гуннская держава распалась?

§ 18. БУЛГАРСКИЕ ПЛЕМЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Короткое и яркое существование Гуннской державы потрясло
европейцев и надолго сохранилось в их исторической памяти.
Но для исторического процесса огуроязычных племен — далеких
предков чувашского народа — Гуннская держава не имела существенного значения. Потомки Аттилы не сумели сохранить своей
государственности и растворились среди других оногурских племен, которым еще предстояло создать целый ряд племенных союзов, государственных образований и государств с динамически
развивающимися культурами, объединенных наследием Великой
Степи.
Оногурские племена Европы. Вслед за
племенами гуннов, переселившимися в центр
Европы, стали продвигаться и другие оногурские племена. (Пастбища Юго-Восточной
Европы вполне подходили для занятия скотоводством.) Среди этих племен было несколько родоплеменных и военно-политических объединений.
В письменных исторических источниках
зафиксированы многие этнонимы или политонимы многочисленных огуроязычных племен Европы (все они образовались от двух
слов, второе из которых фонетический вариант слова огур), например: агачер, акацир,
алпидзур, алцилдзур, альциагир, ангискир,
аугар, аунгур, баланджар, бардор, банджар,
баранджар, биттогур, булгар, бургар, венендер, гуннугундур, гунугур, забендер, кабар,
котзагир, куртагар, кутригур, оногур, пугур,
сарагур, семендер, сиригур, угур, ултзиндзур, Компонент бул в термине
ултидзур, ультизур, уннугур, утигур, хацир, булгары имеет иранское
хунугур и др.
происхождение, связанное
с
индоевропейским корСреди всех этих племен оногурское племя
нем *bel (*boI) — «сильбулгар (болгар, бургар, буляр, билер) начина- ный, значительный». От
ет упоминаться с середины IV в. н.э. Сам этого же корня произоштермин булгары образован от двух слов — ли и русское большой и
бул и огуры и означает «сильные, могучие, индийские (хинди, бенгали) бал, бол — «сила».
великие огуры».

Сохранилось красочное
описание оногурского воина, вызвавшего на единоборство персидского царя:
«И одел гунн [по имени
Хонагур] свой доспех..,
свой чрезмерно высокий
и широкий стан покрыл
броней и грозную голову
железным шлемом с гвоздями, и лоб свой защитил
медным забралом, и в руки взял ужасающее копье
с кедровым древком, и
опоясался огненно-кровавым [поясом с] мечом, —
он нагнал страх на все войско...»

О положении этого племени среди других
племен говорит его наименование. Позднее
все оногурские племена Европы и Кавказа
стали называть булгарскими.
Из всех племенных объединений мы рассмотрим только некоторые, по которым сохранились какие-либо исторические сведения. Всем им не суждено было создать свои
государства (кроме сабиров), позднее они
вошли в состав булгар и утеряли свои этнонимы.
Оногуры. Возвысившиеся булгары ранее
входили в оногурское объединение. Собственно оногуры упоминаются источниками со
второй половины IV в. н.э. как племена,
обитающие в степях Восточного Предкавказья. В армянских, сирийских и других письменных источниках этот этноним встречается вплоть до середины VII в. в форме:
авнагуры, уногундуры, хайландуры, гунугуры,
хонагуры, уннугуры и др.
В начале второй половины V в. оногуры
были вытеснены пришедшими сабирскими
племенами и переселились на северо-восток
Причерноморья.
Сарагуры означает «белые огуры» (сравните: по-чувашски шура — «белый»).
Племя сарагур стало известно, когда в 463 г.
н.э. в столицу Византии прибыло посольство
от них и оногур. Они сообщили, что покинули свои земли, будучи вытесненными сабирами и сейчас намерены быть союзниками Византии. До этих событий сарагуры
обитали в степях Северо-восточного Предкавказья, рядом с оногурами.
Известно, что сарагуры по направлению
Византии в 466 г. участвовали в войне с Ираном.
Вероятно, в конце V в. н.э. племенной
союз сарагуров распался и входившие в не-

го племена примкнули к другим объединениям.
Сабирское царство. В степях Юго-Восточной Европы сабиры появляются в середине
V в. н.э., они вытесняют племена сарагуров,
оногуров и поселяются на северо-западном
побережье Каспийского моря.
Византийский историк Прокопий Кесарийский отмечает, что сабирское племя
«...очень многочисленное, разделенное, как
полагается, на много самостоятельных колен ».
Сабиры еще на своей центральноазиатской родине представляли мощное племенное объединение, создавшее Сабирское государство. В VI в. н.э. сабиры создали силь-
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Интересно, что в 527 г. во
главе Сабирского царства
стояла правительница Боарикс, под властью которой находилась 100-тысячная армия.

ную федерацию родственных племен, известную в письменных источниках как «Царство гуннов» (Сабирское царство).
Сразу после появления в Прикаспийских
степях сабиры вступили в дипломатические
отношения с двумя странами — главными
соперниками на Кавказе — Ираном (Персией) и Византией. В первой половине VI в. в
Передней Азии между ними шли ожесточенные военные сражения.
Как иранский шах, так и византийский
император прилагали много усилий для того, чтобы склонить на свою сторону многочисленную и хорошо вооруженную сабирскую кавалерию.
Сабиры участвовали в военных кампаниях то на одной, то на другой стороне. Так в
551 г. при византийском штурме города Петры сабиры впервые применили не известные византийцам легкие стенобитные орудия (тараны) и сыграли решающую роль при
взятии города. В том же году уже на стороне иранцев отряд сабиров участвовал во
взятии византийского города Археополя и
также использовал эти тараны.
Примерно в это же время часть сабиров
переселилась в Закавказье. Впоследствии закавказские сабиры растворились в местном
населении, их этноним сохранился в некоторых топонимах современных Азербайджана и Турции.
*Дербентские ворота. Две крупнейшие
державы тех времен — Византия и Иран
(Персия) постоянно враждовали между собой. Основной ареной их противостояния
было Закавказье, где с древности проживали грузинские, армянские, албанские (агванские) и другие народы, их территории попадали то под византийское, то под иранское владычество.

С конца IV в. н.э. в Закавказье стали вторгаться оногурские племена. Основной путь,
по которому можно было попасть из предгорий Северного Кавказа в Закавказье, пролегал в так называемом Прикаспийском
проходе — прибрежной полосе между горами и морем.
Встревоженный появлением нового сильного соперника иранский шахиншах Иездигерд II принял серьезные меры, чтобы обезопасить свои закавказские владения, и в
первой половине V в. построил в Прикаспийском проходе укрепления в виде валов,
рвов, стен из глинобитных кирпичей и крепостных построек.
В 60-х гг. VI в. иранский шахиншах Хосров Ануширван усилил эти укрепления и
построил грандиозные заграждения — «Дербентские ворота».
Они расположены в местности, где горы
близко расположены к морю. Узкий проход
перегорожен двумя параллельными стенами,
между которыми был расположен город.
Стены, вдоль которых располагалось множество башен, вдавались в море, образуя га-

Помимо этих укреплений
до наших дней сохранились остатки и других аналогичных заградительных
линий.

Фрагмент серебряного блюда с изображением Хосрова Ануширвана на троне.
VI в.

Стены Дербента. Современная фотография.

«Дербент. Горные стены».
Фрагмент акварели XIX в.

вань, вход в которую был перегорожен цепью. В городе на возвышении находилась
крепость, от нее в глубь гор на протяжении
40 км тянулась каменная стена. Далее она
прерывалась и появлялась лишь в местах,
доступных для передвижения воинских отрядов. Еще дальше в горы стена сменялась
фортами с башнями по углам.
Грандиозные Дербентские ворота, несомненно, стали серьезным препятствием на
пути в Закавказье, но воинственным кочевникам не раз удавалось прорываться через
них.
Кутригуры и утигуры. Об огурских племенах кутригуров (кутургуров)
и утигуров (утригуров, утургуров)
письменные источники упоминают с VI в. н.э. Языковеды давно установили, что кутригур происходит от токур огур, где токур соответствует чувашскому тахар — «девять» (в тюркских Z-языках — токуз). Таким образом,
кутригуры означает «объединение девяти
огурских племен».
Утигур (утургур)
происходит от отур
огур, где отур — «тридцать», чувашское —

ватар, соответственно утигуры — «объединение тридцати огурских племен».
Утигуры обосновались в степях к востоку от Азовского моря, кутригуры заняли обширные земли от Дона до Дуная и неоднократно нападали на Визанитию. Император
откупался большими дарами.
Эти племенные, родственные друг другу
объединения вели кровопролитные междоусобные войны в течение пяти десятилетий,
умело подстрекаемые Византией. По свидетельству византийского историка Агафия:
«Очень долгое время две стороны враждовали между собой и утверждали взаимную
вражду. То они совершали нападения и грабежи, то влезали в открытое противоборство,
пока силы обеих сторон не ослабли и совсем не иссякли, так что эти два племени
загубили даже само свое племенное название».
* Война кутригуров и утигуров. В 551 г.
Византийскому императору Юстиниану удалось ополчить утигуров против кутригуров,
которые в это время опустошали балканские
Сохранились интересные сведения о попытке усмирения огурских племен путем христианизации. В 528 г. вождь
утигуров Горд (Грод) с большой свитой прибыл в Константинополь и принял крещение. Получив от своего крестного отца — императора Юстиниана богатые подарки,
возвратился в свою страну, чтобы охранять византийские
провинции и г. Боспор от нападений варваров.
По возвращении Горд начал борьбу с язычеством. О н
уничтожил почитаемых в народе золотых и серебряных
идолов. Возмущенные таким кощунством ж р е ц ы во главе с его б р а т о м М у а г е р и е м подняли восстание и устранили Горда. После этого они захватили Боспор и другие
города Боспорского пролива (сейчас это Керченский пролив). Византийцам пришлось снаряжать большую военную
экспедицию, и м е ж д у 530—540 гг. Боспор был вновь захвачен Византией.

«... в 576 г. одной из областей Северного Кавказа
управляла ж е н щ и н а под
именем А к к а г а , п о с т а в ленная владетелем утигур
Анагеем».
Из книги
ММ.
Артамонова
«История хазар».

Портрет Юстиниана I. Мозаика VI в. в церкви Виталия в Равенне. Италия.

Золотые украшения, характерные огурским кочевым племенам, в так называемом полихромном
стиле — поверхность бронзового или серебряного изделия обтягивалась тонким золотым листом, украшалась вставками из
драгоценных и полудрагоценных камней.

земли Византии. Утигурский вождь Сандилх, пользуясь отсутствием главных сил
кутригуров, вторгся в их земли, нанес тяжелое поражение оставшимся на родине войскам и освободил пленных византийцев.
Византийские дипломаты поспешили уведомить вождя кутригуров Хиниалона о случившемся «несчастье», они предложили ему
большие дары и уговорили вернуться в свою
страну. Часть кутригуров с семьями, по предложению византийцев, была поселена на пограничных территориях Византии для защиты от вторжений кочевников.
Утигурский вождь Сандилх, узнав об
этом, пришел в ярость и послал Юстиниану
гневное письмо с упреками. Богатые дары
утешили утигуров, и они остались союзниками Византии и уже в 558—559 гг. выступили на ее стороне против соплеменников
кутригуров.
Кутригуры также были не в восторге от
византийской политики и вместе с балканскими славянами, разделившись на несколько отрядов, вторглись в пределы Византии.
Эти военные действия не принесли успехов
кутригурам, и в конце концов они согласились покинуть страну, если им будет обеспечено беспрепятственное возвращение вместе с добычей. Византийцы поспешили согласиться. И тут же предупредили об этом
утигуров, пригрозив прекратить выплату даров и заключить союз с кутригурами, как
более сильными и смелыми.
Утигурский вождь Сандилх вторгся в
страну кутригуров, подстерег возвращавшиеся войска, разбил их и отнял всю добычу.
Византийский император продолжал подстрекать Сандилха воевать против кутригуров и обещал отдать ему жалование, которое выплачивает кутригурам, если Сандилх

их одолеет. Однако вождь утигуров ответил,
что хотя он и желает находиться в дружеских отношениях с Византией, однако считает неприличным и незаконным вконец
истреблять своих соплеменников, не только
говорящих на одном языке с утигурами, но
и ведущих одинаковый образ жизни, носящих одинаковую одежду и родственных с
ними, хотя и подвластных другим вождям.
Чтобы успокоить Юстиниана, он обещал все
же отбрать у кутригуров коней, чтобы им
не на чем было ездить и невозможно вредить Византии. Ловкая политика Юстиниана вызвала ожесточенное противостояние
двух родственных народов, которое довело
их до полного взаимного истребления.
Барсилы. В письменных источниках барсилы (берсула) появляются только во второй половине VI в. н.э.
Их основные земли находились в бассейне нижней Волги, около северо-западного
побережья Каспийского моря. Там, на прекрасных пастбищах, были зимники барсилов, на лето они со своими стадами уходили на север — в бассейн Средней Волги.

Серебряная фибула
со вставками из граната.

В о п р о с ы и задания
1. Сравните положение огуроязычных племен рассматриваемого периода в Европе

(в Юго-Восточной Европе и Предкавказье) и Центральной Азии (на территории Северного Китая). Что есть общего? В ч е м различие?

2. Как вы думаете, с чем связан тот факт, что компонент бул в термине булгары
иранское происхождение?

имеет

§ 19. ТЮРКСКИЕ КАГАНАТЫ
С середины I тыс. н.э. в степях Центральной Азии начинают
разыгрываться не менее трагические «действа» возникновения и
крушения государств, возвышения и падения целых народов. Но
теперь главным действующим лицом становятся «почти забытые» огузские племена — потомки древних носителей плиточной культуры.
Жуань-жуани и тюрки. Как мы помним,
в начале нашей эры в результате глобального потепления евразийские степи стали
высыхать, и с этого времени огуроязычные
племена стали покидать Центральную Азию.
Но в IV в. засуха закончилась и степь начала восстанавливаться: она быстро покрылась
буйной растительностью, туда потянулись
травоядные животные, за ними — хищники. Затем в степь стали возвращаться люди — остатки огурских племен и появляться огузские племена (вспомним: прямые
потомки прототюрков, обитавшие на восточной окраине Центральной Азии еще с древнейших времен и говорившие на Z-языке).
Среди возвратившихся в степь племен
возвысились племена огуроязычных жуанъжуаней (жужаней), создали свое государство — Жуанъ-жуанъский каганат и стали
властителями степей Центральной Азии
почти на 200 лет (с 360 до 552 гг.).
С конца IV в. н.э. на юге Восточного ТяньШаня обитало крупное объединение огузских племен теле. В 460 г. жуань-жуани
подчинили себе часть этих племен и переселили их на Алтай для разработки богаС этого времени Горный
тых железных руд.
Алтай становится кузниЭти огузские племена впоследствии полуцей и поставщиком воочили название тюрки ашина или кйк тюрк,
ружения для древних тюрчто означает «синие (небесные) тюрки».
к о в , позднее м о н г о л о в
Возвышение тюрков-ашина. Улучшение
вплоть до первых русских
колонизаторов края.
климатических условий привело к быстро-

му росту численности стад, экономическому благосостоянию и, следовательно, росту
численности населения. История стала повторяться — как почти тысячу лет назад
огурские племена стали осваивать обширные
степи Центральной Азии, так уже в IV—V вв.
н.э. огузы-теле стали постепенно занимать
территории Монголии и Восточного Казахстана.
Тюрки-ашина, проживая на Алтае, занимаясь скотоводством, металлургией и металлообработкой, выплачивали жуань-жуаням
дань железом — в основном оружием и
доспехами. Постепенно усилившись, они сумели стать ядром, вокруг которого стали собираться другие огузские племена.
В середине VI в. тюрки-ашина подняли
восстание против своих правителей. Последний каган жуань-жуаней Анахуань в
551 г. был разгромлен в решающей схватке с тюрками-ашина и покончил жизнь самоубийством.
Вождь тюрков Бумын принял титул кагана, но умер в 552 г. Ему наследовали Каракаган (552—553 гг.) и Мугань-каган (553—
557 гг.), которые довершили разгром жуань-жуаней.
Часть жуань-жуаней ушла на восток — в
Корею, другая — на территорию Северного Китая, а основная масса откочевала на запад.
Оставшиеся на месте огуроязычные племена
стали ассимилироваться огузами и терять
свой язык.
Таким образом, в степях Центральной
А з и и закончилась эпоха господства огурских племен, говоривших на R-языке. С этого времени на историческую арену выходят
Z-язычные тюрки-огузы. (Время с середины
I тыс. н.э. принято называть древнетюркской эпохой.)

Изображение кагана (то
есть «хана ханов» или «великого хана») Бумына —
основателя Тюркского каганата. Бронзовое литье
китайских мастеров VI в.

Тюркские каганаты. Таким образом, в 552 г.
был основан Первый Тюркский каганат. С
возникновением этого обширного каганата,
охватившего подавляющее большинство тюркоязычных племен Азии, термин тюрк приобрел широкое распространение как политоним и этноним. До этого это было название
лишь небольшого племени на Алтае, находившегося под властью жуань-жуаней.
К концу VI в. большая территория Евразии была объединена тюрками в громадный
Первый Тюркский каганат (552—603 гг.).
На большей части территории каганата огузские племена ассимилировали остатки огурских и иранских племен.
В начале VII в. каганат распался на Западный (основная территория — Средняя
Азия) и Восточный (Центральная Азия).
Восточный Тюркский каганат в 630 г.,
а позднее и Западный Тюркский каганат
потерпели поражение от Китая.
«... имя «тюрк» ... распространилось на пол-Азии. Ара-

б ы стали называть тюрками всех воинственных кочевников к северу от Согдианы, и те приняли это название, ибо

первоначальные носители его ... стали для степняков образцом доблести и геройства. В дальнейшем этот термин

е щ е раз трансформировался и стал названием языковой

семьи. Так сделались «тюрками» многие народы, никогда

не входившие в великий каганат VI—VII вв. Некоторые из

них были д а ж е не монголоиды, как, например, туркмены,
османы, азербайджанцы. Другие были врагами каганата:

курыканы — предки якутов и кыргызы — предки хакасов. Третьи сложились раньше, ч е м сами древние тюрки,
например... чуваши. Но д а ж е то рапространенное

лин-

гвистическое толкование, которое ныне придается термину «тюрк», имеет под собой определенное основание:

древние тюрки наиболее ярко претворили в жизнь те начала степной культуры, которые зрели е щ е в хуннское
время...»

И з книги Л.Н.

Гумилева

«Древние тюрки».

Затем с 682 г. тюрки восстанавливают
свою независимость и создают Второй Тюркский каганат, существовавший до 747 г.
Позднее тюрками были созданы Тюргешский каганат, Уйгурский каганат, Кимакский каганат, Кыргызский каганат, Карлукское государство и др.
Все эти этнополитические объединения,
возникшие в древнетюркскую эпоху, стали
предшественниками современных т ю р к о язычных народов. В это время стала обновляться духовная культура степняков. Появилась оригинальная письменность и письменная литература, тюрки стали приобщаться
к великим религиям того времени — буддизму, манихейству, христианству, исламу,
широко осваивать достижения других цивилизаций.
* Каменная летопись тюрков. В 1889 г. в
долине реки Орхон на территории современной Монголии были обнаружены стелы с
надписями тюркскими рунами. Ученые пол-

В древнетюркскую эпоху
в степи стали появляться
каменные скульптуры —
стилизованные изображения людей.

Максимальная территория
влияния Первого Тюркского каганата.

шкал

S2HSS
оз. Балхаш

Черное
море

Аральское
море
Каспийское
море

Каменные стелы с тюркскими руническими надписями.

Текст — билингва, слева —
надпись китайскими иероглифами, справа — тюркскими рунами.
Рунические надписи.

ностью расшифровали эти руны, этому способствовали билингвы — тексты одного и
того же содержания, написанные на двух
языках — тюркском и китайском.
Известно имя первого тюркского писателя, историка и летописца, это — Йоллыг-Тегин — «столько надписей написавший».
Тексты были составлены и выбиты на стелах в честь великих каганов и военачальников, например: «Когда наверху возникло
Голубое Небо, а внизу — Бурая Земля, между ними обоими возник род людской, тогда
воссели над людьми мои пращуры — Бумын-каган и Истеми-каган. Воссев на цар-

ство, они учредили Государство и установили Законы тюрков... Имеющих головы они
заставили склонить головы, имеющих ноги
они заставили преклонить колени. На Восток и на Запад они расселили свой народ.Они были мудрые каганы, они были мужественные правители...»
В о п р о с ы и задания
1. Как вы думаете, почему государственные объединения огуров, созданные после
распада Хуннской д е р ж а в ы , на территории Центральной Азии и Казахстана перестали существовать как самостоятельные государства именно в V — V I вв.?
2. Используя сведения 17, 18, 19 параграфов, заполните таблицу, впишите основные
события.

Даты (н.э.)

IVB.
VB.
VI в.

Основные события
Европа

Азия

§ 20. АВАРСКИЙ КАГАНАТ
В середине I тыс. н.э. заканчивается азиатский период истории огуроязычных племен. С этого времени все исторические события, связанные с далекими предками чувашского народа, развертываются на территории Европы.
Авары. Огуроязычные жуань-жуани потерпели поражение от возвысившихся тюрков-ашина. Жуань-жуаньский каганат распался, на его месте в 552 г. возник Тюркский каганат.
В состав Жуань-жуаньского каганата входило много разных племен, но большую
часть составляли племена аваров. (Как установили ученые, слово авары — это вариант этнонима огуры. В русских летописях
они называются обри, обре, в греческих —
аб(в)ар.)
Как мы уже знаем, в 463 г. к византийскому императору прибыло посольство от сарагур, оногур и других племен, которые сообщили, что были вытеснены со своих земель сабирами, которых в свою очередь вытеснили авары. В это время (463 г.) авары
находились в составе Жуань-жуаньского каганата, который властвовал в Центральной
Азии. Вероятно, сабиры, появившиеся в степях между Черным и Каспийским морями, это часть племен, не подчинившаяся
власти жуань-жуаньцев и откочевавшая на
запад.
Но с середины VI в. уже сами авары вытесняются тюрками-ашина и появляются в
степях Юго-Восточной Европы.
Аварский каганат. Тюрки, занятые покорением других огурских племен, не стали преследовать авар, тем не менее тюркский каган заявлял: «Авары не птицы, чтобы, летая
по воздуху, избегнуть мечей тюркских, они
не рыбы, чтобы нырнуть в воду и исчезнуть в

Обломок костяной накладк и - у к р а ш е н и я от седла.
На нем изображен всадник с косами.
На бедре лошади — тамга.

глубине морской пучины, они блуждают по
поверхности земли. Когда покончу с эфталитами, нападу на авар, и они не избегнут моих
сил».
Авары, понимая опасность своего положения и оказавшись на чужбине, принялись
искать себе союзников. В 558 г. византийский император Юстиниан I принял первое
посольство авар. Исторический источник
так описывает это событие: «...весь город
сбежался посмотреть на них, так как никогда не видели такого племени. Сзади волосы
у них были очень длинными, связанными
пучками и переплетенными, остальная одежда их подобна [одежде] остальных гуннов.
Они, бежав из своей страны, пришли ... и
По сведениям византийского историка Менандра, аварский посол Кандих обратился к императору с дерзкими
и одновременно отчаянными словами: «К тебе приходит
самый великий и сильный из народов; племя аварское
неодолимо, оно способно отразить и истребить противников. И поэтому тебе полезно будет принять авар в союзники и приобрести с е б е в них отличных защитников; но
они только в т о м случае будут в дружеских связях с Римской державою, если будут получать от тебя драгоценные
подарки и деньги ежегодно и будут поселены т о б о ю в
плодоносной з е м л е » .

Эфталиты (белые гунны) —
создатели о б ш и р н о г о государства (IV—VI вв.) на
территории Средней Азии
и современного А ф г а н и стана. Предположительно
эфталиты — остатки хуннских племен, смешавшиеся с местным иранским населением.

«О составе аварского войска можно судить по составу пленных, захваченных византийской армией во время одного из немногих удачных походов
против них. В 601 г. имперская армия перешла
Дунай и в двух сражениях на р. Тиссе разгромила аварские ополчения.
Среди пленных только пятая часть была аварами,
половина их состояла из
славян, а остальные были
из разных «других варваров».
Из книги
М.И. Артамонова
«История хазар».

направили Юстиниану послов, прося принять и х » .
Византийский император благосклонно
принял послов и заключил с аварами союз
против беспокоивших его своими постоянными военными набегами оногурских и славянских племен, обещая аварам ежегодную
дань золотом (в VI в. эта сумма достигала
333 кг).
Авары без труда разбили и подчинили
себе племена сабиров, оногуров, барсилов,
утигуров, заключили союз с кутригурами, а
затем беспрепятственно вышли к берегам
Дуная, и здесь в их подчинении оказались
славянские племена.
Все эти завоевания были на руку Византии, и она продолжала поддерживать отношения с аварами, настаивавшими на предоставлении им обещанной земли для поселения.
В 565 г. на византийский престол сел Юстин II и прекратил переговоры и выплаты
аварам. В ответ авары совместно с подчиненными племенами захватили Паннонию —
территорию современной Венгрии и в 568 г.
создали свою державу во главе с каганом

Примерная территория
Аварского каганата.

Аварский каганат

Балканскш
п-ов
„

Черное море

Византи!
Средиземное
море

Баяном — Аварский каганат. Под владычеством аваров оказалась обширная территория, включающая Северное Причерноморье, Приазовье и почти все оногурские и славянские племена.
С 70-х гг.VI в. авары начали войну с Византией, нанесли ей ряд поражений и вынудили платить большую дань.
После смерти Баяна в 630 г. в каганате
вспыхнула междоусобица — к у т р и г у р ы ,
входившие в Аварский каганат, выдвинули своего кандидата на каганский престол,
но потерпели поражение и вынуждены были бежать.
К 635 г. восставшие булгары под предводительством Кубрата вытеснили авар из Северного Причерноморья.
Все это, а также активное противостояние других покоренных племен ослабили каганат, и в конце VIII в. началось длительное противостояние аваров и франков под
предводительством Карла Великого, закончившееся поражением Аварского каганата.
П о л и т и ч е с к о е у с т р о й с т в о и элементы
культуры аваров. Все население Аварского
каганата организовывалось по десятеричной
системе, аналогично огранизации Хуннской
«...кутригуры [выдвинувшие своего кандидата на аварский престол] оказались побежденными и должны были
б е ж а т ь из Паннонии во владения франков (631 г.). Король Дагоберт сначала разрешил им поселиться в Баварии,
а затем приказал истребить опасных пришельцев. По сообщению Фредегара, из 9 тыс. кутригур-булгар спаслось
только 700 человек, которые во главе с князем своим Альцеком бежали сначала к славянам, а затем в Италию к
лангобардам и, в конце концов, поселились там в пределах
Беневентинского герцогства. Павел Диакон замечает, что
в его время (IX в.) эти болгары говорили по латыни, но
е щ е помнили и свой язык».
Из книги М.И. Артамонова

«История хазар».

А в а р с к и й клад, найденный на т е р р и т о р и и с о временной А л б а н и и , состоящий из золотых накладок на пояс и серебряных с позолотой сосудов.
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Бронзовые наконечники
аварских ремней.

История средних веков, 6 класс.

державы. Во главе каганата стоял избираемый народом каган.
Отдельными частями страны управляли
представители знати — наместники кагана,
в исторических источниках сохранились их
титулы — ту дун, югур, сборщиками налогов были тарханы. На более низкой ступени социальной лестницы находились старейшины и вожди подчиненных аварам племен.
Большинство аваров занималось кочевым
скотоводством, которое в природных условиях Европы не могло стать надежной экономической базой государства. Каганат существовал, в основном, за счет военных набегов и дани покоренных племен.
На своей территории авары основали постоянные поселения — хринги — крепости,
состоявшие из круговых укреплений.
По археологическим памятникам, у авар
были высоко развиты металлообработка и
ювелирное искусство. Многие достижения
аварской культуры, военной тактики, вооружения (в частности стремена и сабли)
были восприняты европейскими народами.
* Падение аваров. В 791 г. франки совместно со славянами предприняли крупное
наступление против авар и сумели захватить
приграничные укрепления и хринг аваров.
Военные неудачи вызвали внутреннюю смуту среди аварской знати, были убиты каган
и югур. Это позволило франкам в 796 г.
захватить главный хринг — столицу аваров, находившуюся, вероятно, на севере современной Румынии. Несмотря на безнадежную ситуацию авары не желали признавать
поражение, не отступали, не сдавались и продолжали яростно сражаться. Это привело к
катастрофическим потерям, почти вся аварская знать погибла.

Германские племена саксов были противниками Карла Великого и пытались помочь
аварскому государству. Они подняли мятеж,
желая отвлечь на себя часть франкских сил,
но саксы были сломлены, каганат разбит,
оседлое население, в основном славяне, бежали.
Отдельные выступления аваров против
франков продолжались вплоть до 803 г. Последние сведения об аварах, находившихся в
вассальной зависимости от франков, имеются в исторических источниках под 822 г.,
Аварское королевство упоминается также в
документе 843 г. Постепенно остатки авар
были ассимилированы славянскими и германскими племенами.
Преемником традиций государственности Аварского каганата стало первое славянское государство Великая Моравия. До сих
пор в некоторых славянских языках, например словенском, чешском, словацком, термин
обр, обор, об ар означает «исполин, великан».
В то же время в русской летописи сохранилось выражение, ставшее афоризмом:
«Погибоша аки обре» (Погибли, бесследно
исчезли, как авары).

Бронзовая подвеска к ремню с изображением крылатого коня.

«Быша бо обре телом велици, а умом горди, и Бог
потреби я, и помроша вси,
и не остася ни един обрин.
И есть притча в Руси и до
сего дне: погибоша
аки
обре, их же несть племени, ни наследка».
Из русской летописи.

В о п р о с ы и задания
1. Сравните, что есть общего и в ч е м различия между Гуннской державой и Аварским
каганатом.

2. Как вы думаете, почему в условиях Европы кочевое скотоводство не могло стать
экономической базой государства? (Используйте физическую карту, учтите, что в древности большая часть территории Западной Европы была покрыта лесами.)
3. Из этого списка выберите только имена правителей огурских государств. Какие
это государства?
Маодунь, Бумын, Аттила, Анахуань, Аэций, Карл Великий, Тоба Гуй, Цинь Шихуанди,
Баян, Мэнь Сунь, Юстиниан.

§21. ВЕЛИКАЯ БУ Л Г АРИЯ
Почти тысячу лет на большей части степных территорий Евразии господствовали огуроязычные племена. К середине I тыс.
н.э. азиатскую часть степей заняли огузоязычные тюрки, европейскую — огуроязычные народы.
С IV века н.э. начинается новый период в истории предков чувашского народа — на арену истории выходят потомки огуров —
булгары, в течение последующих столетий создавших несколько
государств на территории Европы.
Булгарские племена и Тюркский каганат.
Как мы уже знаем, Тюркский каганат возник в середине VI в. (552 г). В конце 60-х гг.
этого же века под власть этого каганата попали аланы и булгарские племена барсилов, утигуров, сабиров, оногуров и другие
племена, обитавшие между А з о в с к и м и
Каспийским морями. Таким образом, почти вся Великая Степь оказалась поделенной между Аварским и Тюркским каганатами, их условной границей была река
Дон.
Булгары в конце VI в. восстали против
власти тюрков, но потерпели поражение.
Ученые предполагают, что удельным правителем самой западной части Тюркского
каганата (то есть правителем булгарских земель) был хан Органа из тюркского рода
Ашина. В 619 г. он с посольством прибыл в
Византию, где благосклонно был принят императором и где приближенные Органы приняли христианство. Еще ранее в Византию
был послан племянник Органы — Кубрат,
где «был крещен и воспитан в Константинополе в недрах христианства и вырос в царском дворце».
В 630—631 гг. в Тюркском каганате разразилась гражданская война и в борьбе за
каганский трон хан Органа погиб. (Вероятно, поэтому Органа не принял христианство

«Гибель хана и победа противоположной партии [такж е боровшейся за каганский трон] должны были поставить перед булгарами альтернативу: или ждать неминуем у ю ж е с т о к у ю расправу за поддержку мятежника, или
отложиться от ослабленного распрями каганата и защищать себя, если понадобится, с оружием в руках. Булгары
пошли вторым путем и создали независимое государство
во главе с Кубратом, племянником Органы... и другом
византийского императора».
Из книги М.И. Артамонова

«История хазар».

вместе со своими приближенными, так как
рассчитывал на трон кагана.)
Великая Булгария. После гибели Органы
его место занимает Кубрат, но он не подчиняется тюркам, а создает свое суверенное
государство — Великую Булгарию.
Кубрат, в отличие от его дяди, был из рода
Дулу (Дуло). Из этого же рода, по письменным источникам, был и Аттила и другие
оногурские правители. Таким образом, булгарскими племенами снова управляла их
«собственная» династия. В 635 г. Кубрат вытеснил аваров из Северного Причерноморья
и присоединил кутригур к своему государству.

Аварский

Средиземное море

Тюркский
каганат

Иран (Персия)

Примерная территория Великой Булгарии. По данным н е к о т о р ы х у ч е н ы х ,
эта территория простиралась вплоть до реки Дунай.

На территории обитания
булгарских племен было
найдено несколько богатых кладов. Так на Украине в Полтавской области, недалеко от селения
Малое Перещепино, вместе с захоронением было
погребено более 70 кг золотых и серебряных изделий, среди них множество
высокохудожественных вещей.
1. Золотой браслет с изумрудом.
2. Золотые браслеты.
3. Золотой наконечник
ремня с перегородчатой
инкрустацией.
4. На перстнях-печатках
выбито имя, которое расшифровали как «Кубрат».
5. Железная сабля с золотой рукоятью и ножнами.

Вероятно, в это время термин булгары
окончательно вытесняет остальные этнонимы и булгарскими становятся все огуроязычные племена Европы.
Во время своего существования Великая
Булгария поддерживала тесные и мирные отношения с Византией, а Кубрат был другом
императора Ираклия: «Он был соединен тесной дружбой с Ираклием и после его смерти, как осыпанный его милостями, оказывал признательную преданность его детям
и супруге Мартине».
По сведениям исторических источников,
у Кубрата были сыновья, которым он завещал «никогда не расходиться, ибо таким
только образом могли они всегда владычествовать и остаться непорабощенными от
другого народа». Но в середине VII в. после
смерти Кубрата «пять сынов его пришли в

несогласии и разошлись все, каждый с подвластным ему народом» — Великая Булгария распалась.
Старший сын Батбаян (Баяна, Батбай, Батахиас) остался на родине, его булгары вошли в состав Хазарского каганата. Другие
племена разошлись по территории Европы:
часть ушла в низовья Дона, часть — на север Италии, часть осела на территории Венгрии, младший сын Кубрата — Аспарух (Эсперих) увел свой народ на юго-запад и переправился через Дунай. Возможно, в те же
времена какая-то часть булгар отошла в
Среднее Поволжье.
Ученые предполагают, что легенды о сыновьях Кубрата отражают племенное деление булгар. За короткое время существования Великой Булгарии они не успели
объединиться в единый народ и со смертью
Кубрата, утеряв единую власть, разошлись.
Существование Великой Булгарии по историческим меркам было недолгим — несколько десятилетий, но достаточно ярким.
И об этом государстве писали многие античные историки, и название, которое имело это государство, говорит само за себя.
Хозяйство и культура булгарских племен.
Основная часть булгарских племен продолжала заниматься традиционным кочевым
скотоводством, используя степные и горные
пастбища. Но ограниченность территорий
пастбищ и растущее население вынуждали
людей оседать и заниматься земледелием.
Постепенно часть бывших кочевников
становилась оседлыми земледельцами, а
скотоводство — придомным, когда скот пасли около поселений, а на зиму заготавливали сено.
В соответствии с родом занятий булгары
проживали в разных поселениях и жили-

Существует широко известная легенда о том, как
Кубрат наглядно показал
сыновьям необходимость
единства. Он приказал им
переломить пучок веток
(стрел), но они не смогли
это сделать. Тогда Кубрат
развязал пучок, и эти ветки (стрелы) легко сломали по одной.

Золотая ложка из Перещепинского клада.

1. Художественная реконструкция костюмов знатных булгар — воина и
жрицы.
2. Золотые наконечники
ремней и пряжка.
3. Золотые украшения, подвесные ремешки на поясах
являлись знаками отличия
воинской доблести аналогично современным погонам, нашивкам, орденам и
медалям.

щах. Кочевым скотоводам никак нельзя
было обойтись без юрты. Земледельцы, ремесленники жили в деревнях, городах в каменных, деревянных домах, полуземлянках.
В источниках не раз упоминаются города
разных булгарских племен, например Семендер — главный город сабир, Беленджер
(Бул кар) — оногур.
Жители постоянных поселений занима-

лись разнообразными ремеслами, особо развитыми были металлообработка, ювелирное
искусство.
Особо примечательным является наличие
у булгар своей письменности (ученые называют ее рунической), вероятно, известной им
еще с хуннских времен. Эта письменность
была широко распространена, писали на бумаге, пергаменте, деревянных пластинках и
т.п. — т.е. материалах, которые практически не сохраняются. Найдены лишь краткие
надписи на стенах, сосудах, обломках керамики и других предметах. Ученые не раз
пытались расшифровать булгарские надписи, но отсутствие крупных текстов и билингв
пока не позволяет это сделать.

Парные золотые фигурки
львов, найденные в Перещ е п и н с к о м кладе, украшали переднюю луку седла.

В о п р о с ы и задания
1. Сравните Гуннскую державу, Аварский каганат, Великую Булгарию. Что есть общего в истории, экономике, отношениях с Византией, а в ч е м различия? Ответ м о ж н о
оформить в виде таблицы.

2. Среди этих терминов выберите названия племен, языки которых являлись предшественниками чувашского языка: булгары, усунь, жуань-жуани, тоба, кутригуры, сабиры,
авары, сарматы, огуры, барсилы, хань, утигуры, гепиды, оногуры, франки.

§ 22—23. ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ
На своем историческом пути предкам булгарских народов не
раз приходилось испытывать взлеты и падения. Гибель государств
не означала гибель народа. Население (или часть его), переселяясь или пережидая трудные времена, продолжало традицию государственности, часто меняя свои наименования (политонимы или
даже этнонимы), но сохраняло язык и культуру.
Образование Хазарского каганата. О существовании Хазарского каганата известно
по многочисленным историческим источникам. Это было одним из крупнейших государств Восточной Европы, существовавшим
с середины VII в. (651 г.) по X в. и в течение почти 300 лет игравшим доминирующую роль в регионе.
Вероятнее всего, территориальной осноУченые предполагают, что
вой
Хазарского каганата было Сабирское
Сабирское царство располагалось на землях соврецарство, а также прилегающие к нему земменного Дагестана.
ли барсил.
Булгары, воспользовавшись тем, что в
Тюркском каганате шла гражданская война, вызванная борьбой за власть, создали свое
независимое государство — Великую Булгарию. Хазарский каганат как отдельное государство был создан правителями из тюркской династии Ашина (вероятно, это был род,
потерпевший поражение в междоусобной
борьбе Тюркского каганата, поэтому ушедший на его самые западные земли), но основное население Хазарии составляли булгарские (оногурские) огуроязычные племена.
Таким образом, в середине VII в. в Восточной Европе существовало два булгарских
государства — Великая Булгария и Хазарский каганат.
После распада Великой Булгарии ее земли были присоединены к Хазарскому каганату, а Батбаян был вынужден подчиниться
власти кагана.

К 70-м гг. VII в. хазары распространили
с в о ю власть на все племенные объединения
Азовско-Каспийского междуморья, Северного
Причерноморья и большую часть полуострова К р ы м (г. Х е р с о н и п р и л е г а ю щ и е к
нему земли остались владениями Византии).
Эти племенные объединения сохраняли
свое внутреннее устройство, свои традиции
и даже частично могли самостоятельно налаживать отношения с другими странами.
Т а к и м образом, Х а з а р с к и й каганат представлял собой конфедерацию племен, имевш и х собственных правителей, подчинявшихся власти кагана. Основной п о в и н н о с т ь ю
этих правителей были выплата дани и участие в совместных военных операциях.
Подавляющее большинство населения Хазарского каганата составляли
огуроязычные

На карте-схеме показана
максимальная территория
влияния Хазарского кага-

Аральское
море
г. Итиль <

\\

Черное море
г. Константинополь

Византия

I Грузия
Албания"1, I
(Агванияу

Хорезм
\

\
Арабский халифат

«Хозарское иго было для
днепровских славян не особенно тяжело и страшно.
Напротив, лишив восточных славян внешней независимости, оно доставило им большие экономические выгоды. С тех пор
для днепровцев, послушных данников хозар, были
открыты степные речные
дороги, которые вели к
черноморским и каспийским рынкам».
В. Ключевский,
русский историк конца
XIX—начала X X века.

В истории это не единичный случай, когда воинское наименование становится политонимом и даже этнонимом. Например,
название скандинавских
гребцов русов стало именем государства — Русь и
народа — русские.

племена. К этому времени большинство этнонимов огурских племен уже сменилось этнонимом булгары, на страницах исторических источников тех времен сохраняются также наименования сабир, барсил и оногур (в
разных вариантах).
Таким образом, термин хазары — политоним (аналогично политониму
хунны),
объединявший разные племена Хазарского
каганата, большую часть которых составляли булгарские народы, а также аланы и другие кавказские племена. В подчинении хазар находились и некоторые племена восточных славян — поляне, северяне, вятичи,
радимичи, платившие им дань.
Столицей Хазарского каганата был сабирский город Семендер, а в первых десятилетиях VIII в. стал И тиль, располагавшийся
в низовьях Волги.
* Происхождение термина «хазары». Из
исторических источников известно, что правители Хазарии для охраны своих восточных границ от набегов кочевников нанимали воинов у своего ближайшего восточного
соседа — Хорезма — древнего персидского
(древнеиранского) государства, располагавшегося в низовьях Амударьи. (В 712 г. оно
было завоевано арабами, сейчас это территория Узбекистана.)
Хорезмийскую гвардию персы называли
хазаран, что по-персидски означает «тысяча», т.е. военное подразделение из тысячи
воинов.
Гвардейцы-хазаран, нанятые каганом, располагались на границах каганата, и именно
с ними в первую очередь сталкивались окружающие народы. Постепенно хазарами
стали называть все население, а затем и само
государство.
Начало арабских войн. Почти сразу после

образования Хазарского каганата молодому
государству пришлось столкнуться с ранее
неизвестным и грозным врагом — арабами-мусульманами.
В первой половине VII в. в западной части Аравийского полуострова в среде арабских племен возникла мусульманская религия. С этого же века арабы начали успешные военные завоевания, в ходе которых
было создано громадное государство — Арабский халифат.
Арабским завоеваниям подверглись и постоянно враждовавшие между собой крупнейшие державы тех времен — Византия и
Иран. Военное противостояние подорвало
мощь обоих государств, и в середине VII в.
арабы быстро завоевали Иран, нанесли поражение Византии, отняв у нее ряд областей, и
подчинили себе закавказские народы.
Затем арабы стали вторгаться в Хазарию,
но первые битвы закончились для них поражением.
Основной «ареной борьбы» между Ираном (Персией) и Византией было многострадальное Закавказье. С середины VII в. место Ирана занял Арабский халифат, и в борьбу супердержав стал вмешиваться Хазарский каганат.
*Алп-Илитвер. И в 662 г., а затем в 664 г.
сабирский царь Алп-Илитвер вторгся на территорию Албании (Агвании) в Закавказье.
Но, захватив множество пленных и скота,
Алп-Илитвер добился соглашения с албанским царем, в результате которого состоялся его брак с дочерью Алп-Илитвера, были
в о з в р а щ е н ы часть пленных и угнанный
скот, а также, вероятно, определена албанская дань сабирам.
В 682 г. сабиры приняли от алабанского
К Н Я З Я П О С О Л Ь С Т В О В О главе С епископом Не-

ученые предполагают, что
от т е р м и н а хазар п р о изошло слово гусар, «кавалерист», попавшее во многие европейские языки —
в у к р а и н с к и й , белорусс к и й — гусар,
болгарский — хусар, сербскохорватский — хусар, словенский, польский — huzar, чешский, словацкий —
husar, венгерский — huszar, немецкий — husar,
французский — hussard,
английский — hussard.

ш

История средних
веков, 6 класс.

С разрешения Алп-Илитвера Исраель и его священники разрушили капища, срубили священные
рощи и жестоко расправились со жрецами — служителями старой религии —
их сожгли на кострах. Из
священного дерева был сделан громадный крест, украшенный изображениями животных и блестящими крестами.

Булгарские амулеты.

раелем. Епископу удалось склонить АлпИлитвера не только к миру с Албанией, но
и принятию христианства.
В сообщении о миссии Исраеля сохранились ценные сведения о религии сабир —
они поклонялись верховному богу Тенгри,
богу грома Куару, обожествляли солнце,
луну, огонь, воду, верили в существование
божества путей. Также был распространен
культ священных деревьев, особо почитался
один высокий дуб близ столицы г. Варачана. Священные деревья были неприкосновенны, сабиры верили, что тех, кто возьмет
ветви этих деревьев, ждут мучения или даже
смерть. Богам и деревьям приносили в жертву лошадей, кровь жертв проливалась около дерева, а голову и шкуру вешали на сучья.
Религиозные обряды сабиров сопровождались соревнованиями — борьбой, битвой на
мечах, скачками, а также танцами и играми.
Несмотря на то, что правящая верхушка
во главе с Алп-Илитвером приняла христанство, эта религия большого распространения
среди сабиров не получила.
Арабы, византийцы и хазары. К 684 г.
относится одно из наиболее значительных
нашествий хазар в Закавказье. ^ В е р о я т но, это — реакция хазарского кагана на чересчур «самостоятельную» политику АлпИлитвера и принятие им христианства.) В
688 г. византийские войска заняли все Закавказье. Но в начале VIII в. арабы восстановили свою власть на этой территории, что
привело к столкновениям с хазарами.
Византия всячески подстрекала хазар на
военные выступления против арабов, а со своей стороны старалась поддерживать с каганатом дружеские отношения. Так в 732 г.
император Лев III Исавр женил своего сына

Константина на дочери (или сестре) хазарского кагана, которую звали Чичак (Цветок),
а после крещения — Ирина. Ее сын Лев IV,
прозванный Львом Хазаром, правил Византией в конце VIII в.
В течение более чем 30 лет (с начала
VIII в.) между арабами и хазарами происходили постоянные военные сражения как в Закавказье, так и на хазарских землях. При
этом захватывались и разорялись города, крепости, села. (Особо доставалось Дербенту —
он неоднократно разрушался и переходил из
рук в руки.) Уничтожалось и попадало в плен
население как Хазарии — булгары, сабиры,
аланы, так и Закавказья — албанцы (агваны), армяне, грузины и др.
Почти непрерывная тридцатилетняя война вынудила часть населения Хазарии (в
том числе и алан) массово переселяться на
север — в донские и волжские степи, в том
числе и в Волго-Камье. В низовья Волги была
перенесена столица хазар, ею стал г. Итилъ.
В 737 г. арабскому полководцу Мервану
(в ходе так называемого «быстрого рейда»)
удалось переломить ход событий в свою
пользу и разгромить армию хазар. Хазарский каган запросил мира и был вынужден
принять ислам.
* Быстрый рейд Мервана. Арабский полководец Мерван предложил халифу свой
план борьбы с хазарами. Он считал, что хазары заранее узнают о намерениях арабов и
успевают собрать большую армию со всех
подвластных им племен, и арабам ничего
не остается, как благополучно отступить.
Халиф согласился с ним и выделил ему армию в 120 ООО человек.
В 737 г. Мерван предложил хазарам заключить перемирие и просил прислать посла для переговоров. Присланный посол был

По хазарскому имени жены Константина стала называться парадная одежда — чичакион, видимо,
введенная царевной при
византийском дворе.

«В хазарах арабы нашли
себе достойных противников, которые не только
сдерживали их движение
к северу от Кавказского
хребта, но и вызывали затрату большой энергии для
сохранения завоеваний в
Закавказье.
Особенно ценной оказалась военная мощь хазар
для Византии. Благодаря
хазарам Византии удалось
не только устоять перед
арабами, но и нанести им
ряд чувствительных ударов».
М.И. Артамонова

Из книги
«История
хазар».

зарская армия расположилась на ночлег. Арабы немедленно атаковали ничего не подозревавших хазар. Хазарское войско было уничтожено. Ночью перед рассветом арабский отряд с пленными и насаженными на колья головами Хазар-тархана и его приближенных
вернулись к основным силам Мервана.
Узнав о гибели своей армии, каган запросил мира, в ответ Мерван потребовал обращения в мусульманство. Кагану ничего
не оставалось, как согласиться и вернуться
в столицу. Мерван восстановил его власть и
с большой добычей и 40 ООО пленных вернулся в Закавказье. Так закончился военный поход Мервана, который арабы назвали «быстрый рейд».
Хазарский каганат в середине и во второй половине VIII в. Поход Мервана был
последним крупным военным столкновением с хазарами. Арабы рассчитывали, что
принятие ислама обеспечит подчинение хазар халифату, как это было с другими странами. Но стоило арабским войскам покинуть страну, как Хазария снова стала независимой и быстро восстановила свои силы.
С конца VII в. и в течение всего VIII в.
Хазарский каганат являлся своеобразным
щитом, сдерживавшим с юга натиск арабов,
а с востока — кочевников, обитавших в степях между Волгой и Уралом. На оберегаеО высоком политическом статусе Хазарии тех времен
говорят следующие факты:

Во дворце иранского шаха Хосрова Благословенного
стояли три специальных гостевых трона для имератора
Византии, Китая и Хазарии.
В книге византийского императора Константина Багрянородного « О церемониях византийского двора» отмечено, что послания хазарскому кагану предписывалось запечатывать золотой печатью, для посланий менее важным
особам было достаточно и серебряной печати.

Костяной кистень с железным стержнем внутри. На
поверхности кистеня —
знаки тамги.

После разгрома хазарской
армии Мерван «занимался» покорением горских
народов Кавказа. В 743 г.
он получил известие об
убийстве халифа и поспешил в Дамаск. В 744 г. он
провозгласил себя халифом. Через 6 лет Мерван
был убит. Это был последний халиф из династии
Омейядов.

мых таким образом территориях Юго-Восточной Европы стала расцветать экономика и культура, развиваться торговля. В
степной и лесостепной полосе распространилось земледелие, появилось множество поселений.
VIII в. считается временем, когда Хазарский каганат достиг вершины своего политического и экономического могущества.
С середины VIII в. в Арабском халифате
утвердилась новая династия правителей —
Аббасидов. Смена династии не принесла закавказким народам облегчения, наоборот,
усиление гнета вызвало множество восстаний и стремление освободиться от владычества халифата. Этому способствовали и
вторжения хазар, не раз воевавших с арабскими войсками в Закавказье.
Арабские наместники, видя безуспешность войны с хазарами, стали пытаться наладить с ними союзнические отношения. В
752 (753) г. арабский правитель в Армении
Язид попросил руки дочери кагана. Брак состоялся, но через два года царевна умерла.
Хазары, обинив арабов в ее смерти, вторгРаспространение мусульманства, а вместе с ним и восточной цивилизации на ряд столетий остановилось на пороге Европы у Кавказских гор. Этих столетий было достаточно для того, чтобы в Восточной Европе сложилось
прочное русское государство, всеми своими культурными традициями связанное с европейским миром. Послед у ю щ е е распространение мусульманства рядом с христианским Русским государством у ж е не могло существенным о б р а з о м отразиться на направлении культурного и
политического развития Восточной Европы и оторвать е е
от западноевропейской цивилизации. Роль Хазарии в таком именно направлении исторического развития совершенно бесспорна и обеспечивает за ней всемирно-историческое значение.
Из книги М.И. Артамонова

«История Хазарии».

лись в Закавказье. До конца VIII в. арабам
приходилось подавлять восстания покоренных народов и «выдерживать» военные нападения хазар.
* Сведения о браке Язида и хазарской
принцессы сохранились в записях арабских
историков.
Язид послал кагану просьбу о браке с его
дочерью. Каган согласился и назначил в
приданое 100 ООО дирхемов. Принцессу к
ее жениху сопровождало 10 ООО знатных
хазар. Они взяли с собой 1000 слуг, 4000
кобылиц с жеребятами, 1000 мулов, 10 000
хазарских верблюдов, 1000 двугорбых верблюдов, 10 000 овец. Невесту сопровождало
10 крытых повозок (карет) с дверями, обитыми серебряными и золотыми пластинами,
внутри устланными черным мехом и обтянутыми парчой. 20 других повозок были нагружены золотыми, серебряными сосудами
и другими вещами.
Когда принцесса прибыла к городу, где
жил Язид, она поселилась в лагере из шатров у ворот этого города и попросила прислать к ней мусульманок, чтобы они обучили ее исламу и Корану. Приближенные Язида приносили принцессе разные дары.
После того, как она ознакомилась с мусульманской религией и научилась читать
Коран, принцесса «отбросила от себя меч и
кинжал» и позволила Язиду войти к ней.

Изображение всадника на
каменном блоке.

Золотые нашивки на одежДУ-

В грузинской летописи сохранилась романтическая история конца VIII в., рассказывающая о том, как хазарский
каган влюбился в прекрасную Шушану — сестру правителя древнего грузинского государства и попросил е е
руки, обещая взамен помощь в борьбе за независимость
от арабов. Но е м у отказали, тогда каган послал в Грузию
своего полководца. Тот захватил в плен Шушану, ее брата Джуаншера и опустошил страну.
На обратном пути принцесса покончила с собой, приняв яд, который был спрятан под камнем в перстне. Разгневанный каган велел казнить полководца, не сумевшего
сберечь принцессу. Джуаншера держали в плену с е м ь
лет, затем с великими почестями отпустили на родину.

Обратные стороны бронзовых зеркал.

Реконструкция хазарских
крепостей.

Язид прожил с ней 2 года и 4 месяца, у
них родилось двое детей, но затем она и дети
умерли. Язид, по словам арабского историка, был глубоко опечален их смертью.
Поселения, хозяйство и культура Хазарского каганата. С образованием Хазарского каганата еще более усилился процесс оседания кочевников и развития земледелия.
Причем земледельческие хозяйства стали
возникать и в глубине степной и лесостепной полосы, где в течение многих столетий
до этого обитали только кочевники.
Письменные источники и археологические
исследования свидетельствуют, что экономи-

Название крепости — Саркел, что означает «Белый
дом», соответствует
чувашскому Шурй кил (в
других тюркских языках
«белый» — ак).

ка племен, входящих в состав каганата, основывалась на развитом скотоводстве, земледелии, садоводстве, виноградарстве, разнообразных ремеслах и международной торговле.
Большая часть населения продолжала заниматься кочевым скотоводством.
Вокруг многочисленных поселений возделывались поля, в том числе с искусственным орошением. Жители разводили сады
и виноградники. Живущие около рек занимались ловлей рыбы. В источниках упоминается, что большую долю экспорта составлял ценный для тех времен рыбий клей.
В исторических источниках упоминаются города Хазарии: Беленджер (Булкар), Семендер, Вабандар, Варачан, Хамзин, Тарку.
Крупные поселения обычно располагались
на высоких берегах рек и были укреплены
земляными валами, рвами. Вокруг них располагались обширные неукрепленные поселения.
Каменные крепости также располагались
на крутых мысах. Их стены сооружались на
земле без фундамента (для сейсмоустойчивости). Сначала выкладывали два ряда камней, затем пространство между ними засы-

Изображение крепостной
стены на костяной пластине.
1. Флаг. 2. Юрты? Шлемы
воинов?
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A-.-iV--Г - ~ г - - Реконструкция зубцов крепостной стены.
Ученые предполагают, что
современный город Киев
был основан как пограничная крепость хазар в конце IX в.

Археологические находки — металлические орудия труда, многие из них
совершенно аналогичны
современным инструментам:
1 — клещи, 2 — ножницы по металлу, 3 — мининаковальня, 4 — напильник, 5 — инструменты для
вырезания емкостей (с выемчатым лезвием), 6 — мотыжки (без рукоятей), 7 —
плужный нож, 8 — лемех
плуга, 9 — виноградарный
нож, 10 — серпа, 11 —
косы (без рукоятей).

пали мелкими камнями, щебнем, многократно заливая их водой и утрамбовывая. Получались стены толщиной в 4—5 метров.
О развитии и разнообразии ремесел свидетельствуют многочисленные археологические находки. Известный ученый С.А. Плетнева пишет: «На поселениях и особенно в
могильниках попадается громадное количество самых разнообразных находок: орудий,
оружия, бытовых металлических предметов,
бронзовых, серебряных, золотых и стеклянных украшений, глиняных и стеклянных сосудов, игрушек...
Орудия труда свидетельствуют о развитой
и даже безусловно передовой для того времени экономике».
Среди населения широко была распространена руническая письменность. На найден-

ных предметах часто встречаются рисунки,
узоры, тамги. Причем видно, что многие рисунки сделаны руками простых людей, например, на камнях крепости их рисовали воины, вероятно, во время стояния на страже.
Правление в Хазарском каганате в IX—
X вв., по сведениям исторических источников, было весьма своеобразным. Во главе государства стоял каган — выходец из тюркского рода Ашина, он был весьма почитаем,
но фактически не имел никакой власти и
проживал в своем дворце в затворничестве.
Реальной властью обладал бек (царь, каганбек), который решал дела мира и войны, повелевал зависимыми князьями, собирал дань,
пошлины, судил и т.п.
Личность кагана считалась священной, божественной. Если в Хазарии случалась за-

Археологические находки на территории Хазарского каганата ученые объединяют в Салтово-Маяцкую археологическую культуру.

1. Изображение всадника
на костяной пластинке.
2. Изображения коней на
каменном блоке.
3. Глиняная баклажка с
рунической надписью.
4. Рисунки, обнаруженные
на разных предметах.

1. Булгары ш и р о к о использовали кость. Из нее
изготавливали амулеты,
игральные кости, кубики,
шахматные фигурки, фишки для нардов.
2. Развертка костяной накладки на колчан.

3. По археологическим находкам, деревянную посуду изготавливали на токарном станке, а края чаш,
емкостей обивали металлическими полосками.
4. Булгарская глиняная
посуда славилась своим
качеством, гончары широко применяли лощение.

5. Фрагмент серебряного
блюда с изображением ритуальной борьбы (возможно, свадебной) женщины и
мужчины.

суха или еще какое бедствие, то это приписывалось ослаблению божественной силы
кагана и его требовалось заменить.
Ученые предполагают, что первоначально
каганы обладали всей полнотой власти, но
позднее они, как выходцы из чужой тюркской династии, стали оттесняться местной
знатью и постепенно превратились лишь в
символ. А всю власть в своей стране взяли
беки — представители коренной знати булгарских народов.
* Сведения о хазарском кагане из книги
М.И. Артамонова «История хазар»: «Верховный каган хазар находился в постоянном затворничестве в своем дворце, который был выше дворца царя [бека]. У него
был золотой трон с балдахином. Сам царь
входил к нему не иначе, как босыми ногами, держа в руках кусок зажженного дерева для очищения. Он падал ниц перед каганом и оставался в отдалении от него, пока
не получал разрешения приблизиться. Кроме царя, к кагану допускались кенлер-каган и чаушиар (привратник) — два сановника, по словам Шемс-ад-дина Димашки,
равные по достоинству царю. Народу каган
показывался очень редко — раз в четыре
месяца — и то в сопровождении всего войска, которое, однако, двигалось за ним на
расстоянии целой мили. Встречные должны были падать ниц и поднимались не раньше, чем он скрывался из виду, так что в
сущности каган оставался невидимым для
народа. Во дворце кагана находился обширный гарем. По установленному обычаю он
имел 25 жен, являвшихся дочерьми вассальных государей, которых брали сюда волей или неволей...
Согласно Ибн Фадлану, каган не мог царствовать более 40 лет; по истечении этого

Золотые и серебряные серьги носили как мужчины
(обычно одна серьга слева),
так и женщины.

«Кагана хоронили в сложном сооружении, будто бы
даже под водой. По словам Ибн Фадлана, для погребения строили большой дворец с 20 комнатами, в каждой из них
вырывали по могиле; дно
могилы засыпали красной
охрой и негашеной известью; все комнаты покрывались золотой парчей.
Тело кагана помещалось в
одной из этих комнат...»
Из книги

ММ. Артамонова «История
хазар».

По сведениям источников,
в разноплеменной Хазарии царила удивлявшая
современников веротерпимость, толерантность. Так
в Итиле бек судил при посредстве семи судей: двое
были иудеи, двое — мусульмане и двое — христиане, а один судья был
для язычников.

срока его убивали, так как, по мнению хазар, ум его слабел и рассудок расстраивался, его божественная сила ослабевала и он
не мог приносить пользу своему народу.
Каган избирался всегда из одного и того
же знатного рода, члены которого в X в. не
отличались богатством. Истархи сообщает,
что на одном из рынков Итиля можно было
видеть молодого человека, продававшего
хлеб, о котором говорили, что после смерти
жившего тогда кагана — он ближайший
кандидат на его место...»
Реформы Обадия. И Византия, и Арабский халифат, изнемогающие в беспрерывной борьбе, пытались сделать могущественный Хазарский каганат своим союзником.
А для этого всячески пытались склонить хазар к принятию их государственной религии.
В Хазарском каганате проживали народы самых разных конфессий. Среди горожан были христиане, мусульмане, иудеи;
большинство населения, в основном кочевники-скотоводы и земледельцы, были приверженцами язычества. Сам каган скорее
всего также исповедовал языческую религию, близкую верованиям хунну и тюрков.
В самом конце VIII в. — начале IX в.
хазарский бек Обадия принимает иудаизм
в качестве государственной религии и проводит политические реформы, видимо, стремясь этим продемонстрировать независимость своего государства и от мусульманского Арабского халифата, и от христианской Византии.
Это решение почти на сто лет ввергло
страну в серьезные религиозные и внутренние политические конфликты, в результате
которых государство сильно ослабло.
В Хазарии началась междоусобная вой-

на, периодически вспыхивали восстания, стали отпадать отдельные области, племена,
даже роды. Три знатных хазарских булгарских рода, исповедовавших древнюю языческую религию, переселились в Паннонию, в
это время уже занятую венграми, где получили наименование кабаров. 300 семей хазар-мусульман бежали в Закавказье и были
поселены в г. Шамхоре (сейчас это город в
Азербайджане). От Хазарии отпал Крым с
преобладающим христианским населением
(позднее был присоединен к Византии).
Вероятно, в это время часть населения переселилась в Волго-Камье.
Хазарское правительство уже не располагало достаточными военными силами, не
могло рассчитывать на поддержку вассальных князей и чтобы подавить восстания, наняло печенегов — огузоязычных тюрков, ранее кочевавших в степях между Волгой и
Уралом.
Восстания были подавлены, но дорогой
ценой — это была уже не та Хазария. Ее
территории заполонили печенежские кочевья, население резко уменьшилось, уцелевшие жители сосредоточились в немногочисленных городах.
* Х а з а р с к а я миссия Константина (Кирилла). Византия была весьма обеспокоена
притеснениями христиан в Хазарии, и около 860 г. была отправлена миссия во главе
с Константином (Кириллом) и его братом
Мефодием, позднее ставшими
просветител я м и славян и создателями славянской
письменности.
По сведениям источников, Константин побывал в Крыму, где изучил хазарский (булгарский) язык, нашел мощи святого Климента, в г. Фуллы срубил священный дуб и обратил жителей в христианство. Затем он

Хазария I X — X вв. — уникальное явление в мировой истории, когда государственной религией многоэтничной страны стала
национальная религия —
иудаизм.

Основным источником сведений об этой миссии является «Житие Константина» («Паннонийское житие»), созданное на основании сочинения, написанного Мефодием.
К сожалению, первоначальный текст «Жития» сильно искажен позднейшими
переделками.

прибыл в Дербент, там встретился с хазарским каганом, который с почетом принял
его и позволил окрестить 200 человек.
Распад Хазарского каганата. Гражданская война, вызванная реформами Обадия,
изменила положение Хазарии.
К X в. резко уменьшились размеры страны, основными территориями стали г. Итиль
и прилегающие провинции, экономика которых стала строиться в основном на торговых отношениях с халифатом и Хорезмом.
Бывшая конфедерация племен Хазарии
сменилась монархией во главе с царем, чуждым большинству населения как по религии, так и по культуре.
Многие зависимые земли отпали от Хазарии. С запада на ее территории стали вторгаться печенежские кочевники, с востока донимали гузы (кочевые тюркские племена),
на юге в Предкавказье восстали аланы.
В это время часть населения ушла в Волго-Камье, где уже обитали переселившиеся
ранее булгарские племена.
Еще в начале IX в. славянское племя полян освободилось от власти хазар. На их основе стало складываться русское государство,
частично перенявшее традиции государственного устройства Хазарского каганата. Вплоть
до XII в. великие князья киевские имели
титул каган.
С начала X в. русские военно-торговые
д р у ж и н ы стали представлять с е р ь е з н у ю
опасность для слабеющей Хазарии. Русы не
раз опустошали поселения Каспийского побережья.
В 965 г. киевский князь Святослав совместно с гузами нанес решающий удар по
Хазарскому каганату. Он разгромил хазарское войско, опустошил города Итиль, Семендер, захватил крепость Саркел, название

которой перевел на русский язык — Белая
Вежа.
В 968 г. Святослав по предложению Византии совместно с венграми и печенегами
завоевал Дунайскую Болгарию, но по возвращению в Киев погиб в 972 г.
После ухода Святослава из Хазарии страна стала подвергаться нападениям гузов,
уцелевшее население обратилось за помощью
к Хорезму. В результате хазары (остатки
булгарского населения) оказались под властью Хорезма и были вынуждены принять
ислам.
К концу X в. славянское население широко расселилось на северных землях бывшего Хазарского каганата, а на Таманском
полуострове возникло русское Тмутороканское княжество.

Название
Тмуторокань
произошло от т ю р к с к о г о
тумэнь тархан, то есть
«военачальник 10 ООО воинов».

В о п р о с ы и задания
1. Составьте хронологическую таблицу истории Хазарского каганата.
2. В ч е м причины успешного развития Хазарского каганата?
3. Назовите причины распада Хазарского каганата.
* 4. С какими государственными объединениями, племенами связывают следующие
археологические культуры: карасукская, культура плиточных могил, кенкольская, джетыасарская, салтово-маяцкая?

§ 24. ДУНАЙСКАЯ БОЛГАРИЯ
Самая западная группа булгарских племен продолжила традицию собственной государственности. И тут вполне справедливы
будут слова современного французского историка Люсьена Мюссе: «...этническое сознание булгар имело более древние и прочные корни, чем у большинства степных народов. Внушительные
царские надписи ... представляют замечательно развитый набор
терминов социальной и военной иерархии. Его элементы, несомненно, свидетельствуют о долговременном характере политических учреждений у булгар».
Возникновение Дунайской Болгарии. Древнейшими жителями Балканского
полуострова были фракийцы, еще до нашей эры создавшие свое государство, позднее входившее в древнегреческие государства, в Римскую империю.
С начала VI в. на эту территорию, принадлежавшую уже Византии, стали вторгаться отряды славян и опустошать ее. Несмотря на все меры, принимаемые византийцами, пытавшимися вытеснить пришельцев за

Современная Республика Болгария — исторический
преемник Дунайской Болгарии.
Вся история современной Болгарии делится на три периода, так называемые: Первое
Болгарское
царство
(681—1018 гг.) — образовано Аспарухом, в 1018 г. завоевано Византией;
Второе Болгарское
царство (1187—1396 гг.) возникло в результате антивизантийского восстания, возглавленного представителями знатного болгарского рода Тодор о м и А с е н е м , этот период являлся эпохой расцвета болгарского искусства и архитектуры. В конце XIV в. Болгария, разделенная на несколько княжеств, попала под владычество турков-османов, которое длилось почти 500 лет;

Третье Болгарское
царство (1908 г. — наши дни) —
после поражения Турции в войне с Россией болгары вернули с е б е независимость.

Дунай, славяне постепенно расселились по
всему Балканскому полуострову.
После распада Великой Булгарии в 70-х гг.
VII в. в восточной части Балканского полуострова появились булгары Ас пару ха. Несмотря на свою малочисленность, булгары,
имея солидный опыт государственности,
подчинили своей власти разноплеменное местное население, основу которого составило
объединение семи славянских племен.
В 680 г. император Константин IV предпринял попытку вытеснить обосновавшихся на Дунае булгар, но потерпел поражение.
И в 681 г. Византийская империя была вынуждена заключить с булгарами мир, обязавшись выплачивать дань. Этим договором
Византия признала возникновение нового государства — Дунайской Болгарии.
Таким образом, к концу VII в. на территории Европы существовало три государства
огуроязычных народов — Хазарский каганат, Аварский каганат, Дунайская Болгария.
В современной науке население Дунайской Болгарии, в отличие от других бул-

По раскопкам археологи выяснили, что укрепительная
система Плиски состояла из трех поясов прямоугольной
формы, окружавших весь город. Внешний пояс представлял собой земляной ров и вал, второй пояс — каменную
стену почти трехметровой толщины, третий — широкую
кирпичную стену. На углах каменной стены были круглые башни около 10 метров в высоту, в середине стен по
две пятиугольные башни.
В центре города располагались Малый и Большой дворцы, храмы-святилища, бассейн, баня, водохранилище, жилые постройки. Во дворцах имелись тайные подземные
ходы. На территории города было найдено множество
керамических остатков водопроводных и канализационных труб.

Позднее болгарский термин боляре в форме бояре,
боярин, барин распространился на Руси.

Развалины ханского дворца в г. Плиска.

гарских народов, принято называть болгарами, так как создатели этого государства были
полностью ассимилированы славянами и
утеряли свой язык.
Первой столицей Дунайской Болгарии
стал город Плиска. Территория Дунайской
Болгарии была разделена на округа, в каждом из которых был свой правитель, подчинявшийся верховной власти хана (кагана, царя). Одно из высших сословий называлось боляре.
Дунайская Болгария в VIII в. — первой
половине I X в. Царствование сына Аспару-

Развалины храма-святилища в г. Плиска.

ха — Тервеля (около 700—720 гг.) было благоприятным для закрепления болгарами занятой ими территории.
Между ними и местными славянскими
племенами сложились мирные отношения.
Дунайская Болгария и Византия вплоть
до падения Византии в 1453 г. вступали в
тесные торговые и культурные контакты,
но почти вся история их отношений сопровождалась постоянными военными конфликтами.
В 762 г. византийский император Константин V (именно его женой была хазарка Чичак) предпринял против
Болгарии военный поход: вдоль берегов Черного моря
поплыли 800 кораблей — на каждом по 12 всадников,
другая часть армии под руководством самого императора пошла сухопутным путем. Болгары потерпели полное
поражение. Константин вернулся в столицу с большой
добычей и массой пленников.
Воодушевленный победой император предпринял еще
несколько аналогичных походов в 766 г., 774 г., 775 г., но
эти походы оказались весьма неудачными — налетавшие
бури неизменно топили византийский флот у берегов Черного моря.
Занявший после смерти Константина императорский
трон Лев IV Хазарин (правил в 775—780 гг.), в отличие от
отца, придерживался мирной политики.

Дунайская Болгария была
первым «варварским» государством, возникшим в
пределах Восточной Римской империи (Византии).

Из черепа
Никифора
Крум приказал сделать
кубок, из которого повелел
болгарским болярам пить
в память победы болгар
над Византией.

В целях борьбы с пьянством местного населения
Крум распорядился вык о р ч е в ы в а т ь виноградники.

После смерти Тервеля болгарами правили еще несколько ханов из рода Дулу, но в
760 г., вероятно, при пособничестве Византии к власти пришла новая династия Вокил (Укил) (правила до 765 г.). В годы правления этой династии усилилось объединение болгар и славян, на страницах исторических источников стали появляться болгарские вельможи со славянскими именами.
Это способствовало укреплению государства
и сильно беспокоило Византию, которая,
кроме военных вторжений, всячески старалась ослабить правящую династию, разжечь
борьбу между двух этнических групп страны. Видимо, ей удалось достичь в этом определенных успехов, и в дальнейшем династическая принадлежность болгарских ханов
в исторических источниках не упоминается.
В начале IX в. болгарский престол занимал энергичный и воинственный хан Крум
(800—814 гг. правления). Крум значительно расширил территории страны, на севере
он занял аварские земли, на юго-западе —
византийские провинции, в 809 г. взял город Сердику (ныне это столица Болгарии —
г. София).
В 811 г. император Никифор предпринял
большой поход против болгар и захватил их
столицу г. Плиска. Но на обратном пути его
армия в узком горном ущелье попала в засаду и была полностью разбита, сам Никифор был убит.
Воодушевленный победой, Крум продолжил завоевание византийских земель, жителей которых переселил за Дунай, а в 813 г.,
применяя разные осадные механизмы и тысячи бронированных телег, осадил Константинополь, но взять его не смог. Опустошив
окрестности столицы и пленив более 50 000
человек, вернулся в Болгарию.

Крум, несмотря на почти непрерывные
военные походы, провел ряд мероприятий
по укреплению государственности. Он создал
первый болгарский кодекс законов, где в
число преступлений, помимо кражи, убийства, покушений, включались и подкуп, клевета, интриги и т.п. Крум сумел наладить
торгово-экономические связи с Византией,
Хазарским каганатом, странами запада.
Преемник Крума — Омуртаг (815—831 гг.
правления) — один из самых крупных исторических фигур первого периода болгарской истории. Он вел свою, достаточно взвешенную внешнюю и внутреннюю, политику. В 817 г. с Византией был заключен мир
на 30 лет и установлены строгие границы.
В 822 г. Омуртаг перенес столицу в более безопасное место — основал г. Преслав,
построил много новых дорог, мостов, пограничных крепостей.
Омуртаг считал важнейшей государственной задачей сохранение славянских племен
в составе Болгарии. И когда часть северозападного славянского населения стала по-

«В государстве Крума не
знают слов, означающих
ложь, предательство, измену, зависть, клевету».
Мишель де

Монтень.

От времени правления
Омуртага осталось несколько надписей греческим
алфавитом на мраморных
надмогильных стелах. Они
поставлены в память о ближайших сподвижниках
хана, имевших различные
титулы: багаин, багатур,
кан, капхан, колобур, копан, таркан, ичиргу багаин, боил кавхан,
ичиргу
боил, олгу таркан, кан сюбиги и т.д.

Современные руины Преслава.

Рисунок на камне из Преслава.

падать под влияние Франкского государства,
повел борьбу с франками и в 823 г. заключил с ними договор, по которому Болгарии
отходили земли, заселенные славянами.
Тем не менее Омуртаг был строгим хранителем древних булгарских традиций, остерегал булгарскую аристократию от слияния со славянами и от влияния иноземной
христианской культуры.
* Дунайская Болгария и Византия в VIII в.
Болгары не раз были вынуждены вмешиваться и во внутренние дела империи.
В 695 г. император Юстиниан II был свергнут с трона, ему отрезали нос и сослали в
г. Херсонес (Крым). Но он не смирился с потерей престола и обратился к Хазарскому
каганату. Каган обещал ему помощь, выдал
за него свою сестру (в крещении Феодора)
и поселил в г. Фанагория (Таманский полуостров).
Когда византийский император узнал об
этом, то попросил хазар выдать Юстиниана II — живым или мертвым. Вероятно, каган решил выполнить просьбу императора,
но Феодора предупредила об этом мужа, и
Юстиниан II, отправив жену к ее брату, бежал в Дунайскую Болгарию.
Тервель поддержал Юстиниана II и с большой армией из булгар и славян в 705 г.
подступил к стенам Константинополя и осадил его. Юстиниан II через подземный ход
сумел проникнуть в город, вслед за ним ворвались войска.
После победы он снова сел на трон и провозгласил Тервеля кесарем (царем), то есть
вторым лицом после императора, и уступил Болгарии территорию целой области.
Затем он принял меры, чтобы вернуть себе
жену и направил за ней большой флот, который сильно пострадал от бури. По сведе-

ниям источников, хазарский каган сказал
об этом: «О, несмысленный, не следовало ли
тебе прислать за женой два или три корабля? И не губить столько народа! Или ты
думаешь, что берешь ее войной? Вот родился у тебя сын. Посылай, бери и х » .
Укрепившись на троне, Юстиниан II понял, что Дунайская Болгария становится
серьезным соперником Византии, и решил
«исправить о ш и б к у » , послав на нее войско.
Однако булгары выследили византийскую
конницу и внезапным нападением почти
полностью ее уничтожили.
В 710 г. жители Херсонеса (город в Крыму, где Юстиниан был в ссылке) отпали от
Византии и стали вассалами Хазарского каганата, в городе появился хазарский наместник — тудун. Юстиниан отправил против
них флот, войска пленили тудуна, жителей
частично перебили, частично обратили в рабство и вернулись в Византию. Император остался недовольным и решил отправить в
Крым еще один флот. Херсонесцы, узнав об
этом, восстали и обратились к кагану, прося защиты. Во главе восстания встал знатный армянин Вар дан.
Юстиниан, осознав свою ошибку, послал в
Херсонес своих людей и хазарского тудуна с
повелением восстановить все как было. Но
восстание уже охватило большую часть Крыма, и императором провозгласили Вардана
(под императорским именем — Филиппин).
Юстиниан отправил против Херсонеса большой флот, воины осадили город. Но хазары,
поддержавшие Вардана Филиппика, заставили снять осаду. Византийским войскам ничего не оставалось, как поддержать нового
императора, во главе с ним вернуться в Константинополь и захватить власть.
Ранее Юстиниан, поняв опасность своего

Изображение льва. Пластинка-украшение из кости. Находка в Херсонесе.
XII в.

положения, опять обратился за помощью к
Тервелю. Но помощь хана оказалась невостребованной, в декабре 711 г. Юстиниан от
рук воинов Вардана Филиппика со всей семьей погибает.
Новый император был бессилен против
болгар, и они в 712—713 гг. под предлогом
мести за смерть Юстиниана опустошили византийские провинции на Балканах.
В 716 г. новый император Феодосий III
заключил с болгарами дружеский договор,
по которому территория Болгарии расширялась, Византия выплачивала ей дань, а
византийские товары, по которым не была
уплачена пошлина, отбирались в казну.
* Мадарский всадник. Недалеко от современного болгарского города Шумен расположено село Мадары. По его имени назван уникальный для Европы памятник булгарской
эпохи — «Мадарский всадник». На отвесНадьсентмиклошский клад — 23 золотых сосуда (общим в е с о м 9,945 кг), когда-то принадлежавших болгарскому вождю, были найдены у деревни Надьсентмиклош
близ г. Сегед в Венгрии.

Сосуды украшены изображениями людей, зверей, птиц,
крылатых чудовищ, растительным и геометрическим орнаментом. Некоторые сосуды имеют надписи на греческом и булгарском языках.

Мадарский всадник, возраст которого более тысячи лет, значительно разрушен, но до сих пор он
производит впечатление.
1. Всадник.
2. Конь.
3. Надписи.
4. Лев.
5. Собака.

ной отшлифованной скале на высоте 23 м
изображен почти трехметровый рельеф всадника, льва и собаки.
Болгарский архитектор С. Дончев так описывает этот памятник: «Всадник сидит вполоборота в седле с высокими луками. Облачен в верхнюю одежду, ниспадающую до колен, обут в сапоги без подметок. Левая рука
поднята над гривой коня, правая опущена
и согнута в локте. Конь с массивными ногами, широкой грудью и заплетенным хвостом, ход его неестествен — иноходь. Голова
повернута к зрителю. Лев пронзен коротким
копьем. Голова его также повернута к зрителю и низко опущена между передними лапами. Тело скорчено, но хвост высоко поднят. Собака, с ошейником на шее, бежит за
конем, сильно вытянув передние лапы, с языком, высунутым между зубами. Фигуры почти натуральной величины. ... Рассматриваемый снизу рельеф представляет собой
внушительное зрелище. Памятник, несомненно, вершина древнеболгарского искусства. Ничего похожего в Европе нет». Вокруг
изображения расположено множество выбитых надписей, в которых повествуется о болгарских ханах. Недалеко от скалы имеется

Золотые сосуды из Надьсентмиклошского клада.

Медальон из клада г. Преслава. Предполагают, что
на нем изображение богородицы, но сделанное не
по канонам иконописи.

большая пещера и каменные развалины булгарского святилища. Ученые предполагают,
что Мадарский всадник — изображение образа верховного божества Тангри, которому
поклонялись булгары и их предки.
Дунайская Болгария во второй половине I X — X вв. Наиболее примечательный период в истории Дунайской Болгарии — это
эпоха царствования Бориса (Богориса), пришедшего к власти в 853 г.
Результатом деятельности выдающихся
болгарских ханов Крума и Омуртага стало
политическое и экономическое укрепление
Дунайской Болгарии. Союза с ней искали
и Византия, и западные страны. Особую роль
в установлении этих отношений играло принятие христианства: по западному (католичество) или по восточному (православие) образцу.
Сам Борис понимал, что в силу язычества Болгарии ее дальнейшие равноправные
отношения с окружавшими ее христианскими странами невозможны. Правители-христиане других стран не считали болгарско«Вопрос о принятии христианства болгарами приобрел в 60-е годы IX в. чрезвычайную остроту. Это было
время, когда отношения м е ж д у Римом и Константинопол е м достигли особого напряжения. О б е стороны стремились играть роль восприемника Бориса, рассчитывая таким образом подчинить своей власти новую паству. Еще в
мае 684 г. папа предполагал, что Борис будет крещен
западными священниками, однако этого не произошло:
военная демонстрация византийских войск, подтянутых к
болгарской границе, решила колебания болгарского князя. Ослабленная голодом страна не в силах была воевать
с Византией, и Борис предпочел не ввязываться в опасную авантюру, но принять новую веру от византийского
духовенства».
Из книги «История Византии», т. 2,
ответственный редактор тома А.П. Каждан.

го правителя равным себе. К тому же православное христианство уже было распространено в среде славянского земледельческого населения Болгарии.
Первоначально Борис колебался между
католичеством и православием и даже посылал послов к римскому папе Николаю. Но
в 864 г. Борис (в крещении Михаил) принимает православное христианство, фактически сделав эту религию государственной.
Принятие новой веры вызвало резкое неприятие булгарской знати, восставшие были
разгромлены и казнены вместе со своими
семействами.
Христианство ускорило этническое объединение страны, способствовало усвоению
византийской и развитию болгарской культуры.
В самом конце IX в. (893 г.) правителем
болгар становится сын Бориса — Симеон, во
времена которого Дунайская Болгария достигает вершины своего могущества и наступает расцвет болгарской средневековой культуры.
Симеон воспитывался и учился в Византии, знал греческий язык, но тем не менее
вел с этим государством непрерывные войны и присоединил к Болгарии обширные
территории.
Военные действия, которые он вел в течение почти 30 лет, подорвали э к о н о м и к у
страны, разорили сельское хозяйство.
После смерти Симеона в 927 г. Болгария
распалась на Западную и Восточную части.
Восточная Болгария подверглась нападению
русского князя Святослава, против которого выступил византийский император Цимисхий и присоединил ее к Византии.
В 976 г. князь Западной Болгарии сумел
объединить все болгарские земли.

Симеон стремился провозгласить себя «царем болгар и ромеев [греков, византийцев]» и не раз пытался захватить Константинополь. В 919 г. он получил этот титул, но от
папы римского. До 1339 г.
все последующие правители Болгарии носили титул
«царя болгар и греков».

Василий II был за свою
жестокость прозван Болгаробойцой. В одной из
битв, захватив в плен около 15 ООО болгар, он приказал их всех ослепить,
оставив на каждую сотню
слепцов по одному повод ы р ю , ослепленному на
один глаз. Б о л г а р с к и й
царь Самуил, увидев своих людей искалеченными,
не вынес этого зрелища и
умер.

1. Деталь золотой диадемы IX в., обнаруженной в
кладе г. Преслава.
2. Деталь диадемы XII в.,
найденной в Киеве.
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Надпись на камне греческими буквами на булгарском языке.

С 981 г. на Болгарию стал претендовать
император Василий II Болгаробойца. В течение 33 лет болгары вели борьбу за свою
независимость, но в 1014 г. потерпели поражение и в 1021 г. были окончательно покорены Византией.
Элементы культуры Дунайской Болгарии.
Во времена правления царя Симеона в Болгарию прибыли ученики Кирилла и Мефодия. Ученые предполагают, что именно в Болгарии на основе греческого алфавита ими
была создана славянская письменность —
кириллица, названная в честь их учителя Кирилла.
Болгары помимо своей рунической письменности использовали и греческую, так как
«Принятие христианства Болгарией не могла не оказать влияния на господствующие круги Русского государства. Повышение международного авторитета новообращенной Болгарии, выгодные торговые отношения с Византией, усиление центральной власти — все это должно
было привлечь внимание правителей Русского государства. По-видимому, в распространении христианства на
Руси не меньшую роль, ч е м византийские проповедники,
сыграли болгары».
Из книги «История Византии», т. 2,
ответственный редактор т о м а А. П.

Каждвн.

«Особого внимания заслуживает малознакомая письменность хуннобулгаров, оставившая отчетливые и долговечные следы в культуре и древних болгар, которые зат е м дополнили ее знаками греческую азбуку (21 знак)
до объема так называемой кириллицы (45 знаков)».
С.Г. Дончев, болгарский историк.

именно она была известна большинству населения Балканского полуострова. Булгарский язык оказал существенное влияние на
старославянский язык и письменность.
По сравнению со славянами, булгароязычное население, хотя и составляло правящий,
аристократический слой населения, было
немногочисленно и постепенно ославянилось. К концу IX в. государственным языком Болгарии становится славянский. (Современный болгарский язык относится к
славянской группе индоевропейской семьи.)
Дунайская Болгария стала центром развития православной славянской культуры
и имела особое значение для Древней Руси.
Именно культура Болгарии служила образцом и посредником между русской и византийской культурой. Большая часть славянских переводов греческих церковных
книг, распространившихся на Руси, были
сделаны в Дунайской Болгарии.

fit

Надпись болгарскими рунами.

В о п р о с ы и задания
1. Составьте список всех государств, созданных огуро-булгарами на территории Европы.
2.Сравните историю государства Северная Вэй, созданного тоба (дополнительный материал на с. 81) и историю Дунайской Болгарии. Что есть общего?

3. Рассмотрите детали диадем (с. 178). Как вы думаете, почему изображения на них
схожи? Какой персонаж связан с искусством кочевников?
4. Рассмотрите надпись, написанную на булгарском языке греческими буквами на
камне, найденном на территории Болгарии (с. 178). Ученые установили, что надписи
м е ж д у пар вертикальных точек — цифры. Расшифруйте их, используя древнюю кириллическую азбуку или классический греческий алфавит.

§ 25. НАСЛЕДИЕ ДРЕВНИХ БУЛГАР В КУЛЬТУРЕ
НАРОДОВ ЕВРОПЫ
По всем данным исторических источников — археологическим памятникам, письменным свидетельствам, языковым исследованиям булгарские народы обладали высокоразвитой и самобытной культурой.
Болгарский ученый В. Бешевлиев, опровергая распространенные (но уже устаревшие) представления о пришедших из Центральной Азии племенах, пишет: «...Существующие булгарские
надписи и их большое разнообразие, в которых отражаются государственные нужды, ставят вопрос о культуре булгар совсем в
другом освящении и решительно говорят о необоснованности представления о булгарах, как о горстке кочевников без особой материальной и духовной культуры...»

Гуннский котел. Такие котлы весили до 40 кг.

Культура и этнос. Большинство сведений
о жизни людей в античные времена и раннее Средневековье известны по записям византийских историков, которые часто судили о «чужаках» с позиции превосходства
своей культуры.
Древние историки, описывая быт кочевников, плохо представляли его особенности.
Так, например, Аммиан Марцеллин писал:
«...они так дики, что не употребляют ни
огня, ни приготовленной пищи, а питаются
кореньями полевых трав и полусырым мясом всякого скота, которое кладут между
своими бедрами и лошадиными спинами...»
Марцеллин — выдающийся ученый своего
времени, но он не знал, что свежим сырым
мясом лечили потертости от седла на спине лошадей и что воин-кочевник всегда
имел при себе запас еды типа сухих сортов
сыра, копченого или сушеного мяса, а распространенная в среде кочевников металлическая посуда была предназначена именно
для приготовления пищи на огне. И таких
примеров более чем достаточно,
Таким образом создавалось представле-

ние об отсталости, некультурности, «дикости» варваров, особенно кочевников. Такое
пресловутое мнение держалось довольно долго, вплоть до середины X X в., пока исследования ученых — историков, археологов,
культурологов, языковедов показали ошибочность такого взгляда. Особая роль в «реабилитации» кочевников принадлежит JI.H. Гумилеву (1912—1992) — известному российскому географу и историку.
Многие ученые считают, что вообще не
применимо понятие «отсталости, дикости»
к любым культурам. Каждый этнос развивался в своих природных условиях, и особенности культуры каждого народа обусловлены особенностями природной среды.
К тому же, не существует «чистых» этносов, все современные народы — потомки нескольких разных, часто давно исчезнувших
этносов.
Культура любого народа всегда развивалась и развивается во взаимодействии с
культурами других народов.
Наследие материальной культуры булгарских племен в культуре народов Западной
Европы на данный момент нельзя считать
полностью изученным, но многие явления
уже известны. Так, несомненно влияние
гуннской и булгарской культур на европейскую моду. (И позднее мода на одежду,
прически, украшения, различные бытовые
удобства и детали интерьера в Европе развивались под сильным восточным влиянием.)
Достаточно вспомнить греческие и римские туники, очень простые, даже примитивные по своему крою. Но вот уже в Византии появляются сложнокроенные одеяния, подогнанные по форме человеческого
тела, среди мужчин распространяются разнообразные по крою одеяния типа брюк. Ви-

«...происходит разительная перемена в костюме: греко-римские драпировки сменяются кроеными и шитыми
одеждами, соответствующими форме человеческого тела.
Соприкосновение с варварами, войны с ними обусловили
проникновение варварских мод в провинции, а затем в
столицу».
Из книги «История Византии», т. 1,
ответственный редактор тома З.В.
Удальцова.

Туника с рукавами IV—
V вв. Хранится в музее
г. Майнц. Германия.

зантийский историк Прокопий писал: «Что
же касается всяких наплечников, штанов и
обуви, то большую часть их по имени и по
употреблению они [византийцы] заимствовали у гуннов».
Ювелирные украшения, металлические
нашивки на одежду, обувь, головные уборы и даже прически европейцев формировались под влиянием пришлых кочевников. Знаменитый чуб казаков, варягов, русского князя Святослава — наследие булгарской моды.
Весьма серьезное изменение получило и
вооружение европейцев. Основными войсками, например, у германских племен были
пешие воины, вооруженные щитом и копьями. Мечи, доспехи, шлем, а также конь могли быть лишь у вождей. Наиболее распространенное на востоке оружие — лук со стрелами был знаком европейцам, но широкое
рапространение в Европе это оружие получило лишь в древнебулгарскую э п о х у , к
Интересно, что в Италии ведущей среди ювелирных
предприятий является фирма « Б У Л Г А Р И » . Она была основана серебряных дел мастером греческого происхождения Сотирио Булгари в 1884 г. Ф и р м а создала свой
стиль украшений из золота и серебра с широким применением бриллиантов, цветных драгоценных камней и эмалей. Изделия фирмы отличают богатство ф о р м и яркость
колорита, что весьма напоминает полихромный стиль гуннского ювелирного искусства. Вполне вероятно, что род
знаменитого ювелира происходит от дунайских болгар.
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Знатные женщины кочевых племен носили диадемы.
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1. Золотая с гранатами диадема была надета на голову женщины с удлиненным черепом.
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2. Фрагменты диадем. В
украшении использованы
зернь, драгоценные камни.

3. Золотые подвески, украшенные зернью и гранатами (лицевая и обратная
сторона).
4. Бронзовая бляшка обтянута золотом, инкрустирована гранатами.
5. Серьги характерны как
для женщин, так и для
мужчин кочевников. Мужские серьги были проще
по форме и украшениям.
6. Наконечники гривен,
украшенные вставками из
д р а г о ц е н н ы х камней и
зернью.

7. Бронзовые пряжки часто встречаются в мужских и женских захоронениях кочевников.
Пряжками крепили поясные и обувные ремни.
8. Серебряная пряжка, обтянутая золотой фольгой
со вставками из сердолика.

«Конные лучники держали в страхе урбанизированные культуры по всей Евразии на протяжении почти 2000
лет, вплоть до того исторического момента, когда изобретение пороха с м е л о их с исторической арены... Практически все скотоводы-кочевники Евразии были мастерами-наездниками и мастерами-лучниками, и никто не мог
сравниться с гуннами в их разрушительной способности.
Их успехи нельзя объяснить одними лишь талантами вождей. Гуннам было присуще нечто такое, характерное только для них, что помогало им одерживать победы. Только
возрождение искусства стрельбы из лука верхом позволяет понять, что это было за волшебное свойство.

Заслуга возрождения древнего искусства целиком и
полностью принадлежит одному человеку — Лайошу Кашаи [Венгрия]... Владение искусством стрельбы из лука
верхом сделало его сильным, целеустремленным, уверенным в с е б е . Эти качества оно придает сейчас, и эти ж е
качества оно придавало некогда гуннам. Кашаи шутит, что
он является реинкарнацией Аттилы. « У меня такое ощущение, будто я родился в X X веке по ошибке». ... «Да,
наши предки — гунны были величайшими конными лучниками в мире, — говорит Кашаи. — Я живо представлял
с е б е лошадей, несущихся в диком галопе с пеной у морды, натянутые тетивы луков. Вот это ощущения! Я хотел
быть, как они, — грозным, бесстрашным воином...»
Пешие лучники натягивают тетиву до скулы или подбородка, зачастую целуют ее, а затем тщательно прицеливаются. Кашаи в течение нескольких месяцев пытался
проделать подобное на скаку, но потом был вынужден
признать, что это н е в о з м о ж н о . Как м о ж е т всадник выбрать правильный момент для пуска стрелы, когда натянута тетива, м ы ш ц ы руки и плеч напряжены, а разные части тела совершают разные движения?...»
Из книги британского историка

Джона

Мэна

«Аттила».

Почти в течение 10 лет путем систематических и изну-

рительных тренировок Кашаи добивался своей цели и научился-таки стрелять из лука, сидя верхом на скачущей

лошади. Его искусство привлекает множество туристов и
учеников.

Кашаи фактически основал новый вид спорта, его по-

следователи есть в странах Европы и в С Ш А . На фотографии изображена одна из учениц Кашаи.

тому же еще гуннами был занесен сложный
составной лук, который был способен пробивать металлические доспехи.
Появление седла на жестком каркасе и
особенно стремян дали возможность всаднику «работать» обеими руками, в частности натягивать лук. (Конь и лук представляют собой весьма грозное сочетание —
фактически дальнобойное самоходное орудие, перед которым пешие войска практически бессильны.) Стремена были известны
кочевникам еще в хуннское время. Но в Европе найденные археологами самые ранние
металлические стремена относятся лишь к
VII в.
Стремена и седло также сделали возможным появление эффективного рубящего оружия — сабли, использовавшиеся до этого
времени короткие мечи были, скорее, колющим оружием. Сам термин сабля остался в европейских языках от булгар: в болгарском сабя, сабля, в украинском, белорусском — шабля, сербо-хорватском — саблд,
словенском — sablja, чешском — savle, словацком — sabl'a, польском — szabla, венгерском — szablya, немецком — sabel, голландском, датском, шведском — sabel, итальянском — sciabla, sciabola, испанском —
sable, французском, английском — sabre.
Все эти названия рубящего холодного оруСлово буздыхан, означающее «булава, палица (в том
числе и как символ власти)» имеет булгарское происхождение: болгарское — боздуган, буздуган,
украинское — буздиган, македонское — боздоган,
сербскохорватское — буздоган,
буздован,
словенское —
buzdigan, чешское — buzdagan, польское — buzdygan,
венгерское — buzogany,
румынское — buzdrgan, албанское — pustovan и т.д. Это слово связано с понятие м «ломать, разбивать, сокрушать», сравните чувашское
пус — «давить, забивать скот».

Серебряная деталь конской узды, обтянутая золотой фольгой и украшенная сердоликом и гранатами.

ских стремян.

Термин хомут — в немецком — kummet, болгарском, сербо-хорватском —
хомут, словенском — homot, чешском — chomont,
словацком —
chomut,
польском — chomat произошли от булгарского
слова, сравни в чувашском — хамат.

Современное beer, означающее «пиво», во многих
европейских языках произошло от булгарского слова *bura, которое попало и
в русский язык как «брага» (домашнее пиво).

жия произошли от древнебулгарского слова, имеющего в основе понятие «бить, рубить, ударить с размаху» — сравните чувашское дап.
Развитие всех этих видов вооружений, а
также доспехов и племенного коневодства в
конечном итоге привели к появлению рыцарства.
Развитые виды гужевого оборудования булгарских племен показали возможность использования лошадей для пахоты и перевозки тяжестей. Ранее в Европе в плуги запрягали только быков, на них надевали тяжелое деревянное ярмо, которое лошади никак не могли выдержать. Другие виды упряжи лошадь просто душили, поэтому на
этих понятливых и выносливых животных
не могли пахать и перевозить тяжелые грузы. И казалось бы, такая простая вещь, привнесенная булгарами, как хомут, сделала
земледелие намного эффективнее, способствовала развитию транспорта и в конечном
итоге европейской экономики.
Своеобразным был вклад булгар в культуру питания народов Европы. До булгар
в Европе из злаков варили напиток типа кваса. Булгарские традиции культивирования
хмеля привели в конечном итоге к созданию такого современного чешского, немецкого бренда как пиво. Булгарские «корни»
знаменитого напитка подтверждаются тем,
что во всех славянских, латинском, греческом, датском, норвежском, французском
языках слово, обозначающее хмель, попало
из булгарского языка. (Только, конечно, не
надо забывать, что по полезности современное пиво сильно уступает древнему напитку!)
Наследие духовной культуры булгарских
племен в культуре народов Западной Европы. Среди европейских народов был распрос-

транен струнный инструмент типа арфы, но
именно булгары принесли в Европу музыкальный инструмент, который стал народным инструментом многих европейских народов и позднее превратился в классическую скрипку, гитару и т.п.
Современный болгарский историк С.Г. Дончев пишет: «Рядом исследований иностранных и болгарских ученых установлено, что
он [струнный музыкальный инструмент]
был известен большинству народов Средиземноморья под наименованиями, производными от этнонима булгар: tambur bulghary — в Турции, Франции и Алжире; bulgarina — в Испании; bugarija — в Сербии
и Хорватии; bulgari — в Албании. Результаты исследования подтверждают предположение, что еще в V в. азиатские пришельцы принесли в Европу не только струнные
смычковые, но и струнные щипковые инструменты. Последние известны в ряде мест
под названием булгара».
По исследованиям ученых-языковедов,
популярный ныне циклический
12-летний
календарь с годами, обозначенными символами животных был известен огурским племенам еще в Центральной Азии. К середине I тыс. н.э. этот календарь был широко
распространен среди степных народов Евразии.
О важном вкладе в европейскую культуру свидетельствует слово «книга», которое
вместе с христианством распространилось во
всех славянских языках: в украинском —
книга, белорусском — кшга, в болгарском —
книга, сербо-хорватском — кщйга, словенском — Kiijiga, чешском, словацком, верхне-лужицком — Kniha, польском — Ksipga,
нижне-лужицком — Knigly. Оно имеется в
литовском языке — Knyga, венгерском —

Изображение музыканта.
Фрагмент мозаики Большого дворца в г. Константинополь, предположительно вторая половина VI в.

Старославянские слова
шар — «краска», шаръчи —
«художник».
В болгарском шар, в серб о - х о р в а т с к о м шара, в
словенском sir, означают
«пятно, пестрый». Слово
заимствовано из булгарского языка, сравните: чувашское сара — «краска».

konyv, осетинском — Klnyg. Огурское, булгарское слово *Kunige восходит к китайскому к'йеп «свиток».
Очень показательными являются слова
древнебулгарского происхождения, которые
из языка дунайских болгар проникли в церковно-славянский язык и распространились
во многих языках, в том числе и в древнерусском: ковер, печать, боярин, сан — «высокий чин, звание», толмач — «переводч и к » , терем — «высокий дом, особняк»,
тьма — «большое количество, множество»,
ваять — «высекать или лепить художественное объемное изображение», кумир —
«скульптурное изображение языческого божества», капище — «языческий храм, жертвенник», клобук — «высокая шапка с покрывалом у священников и других служителей церкви», ковчег — «ларец, сосуд для
хранения предметов церковного обихода»,
сулок — «кусок ткани на архиерейском посохе», тояга — «архиерейский посох», хоругвь — «знамя, стяг» и др.

В о п р о с ы и задания
1. Какие факты, приведенные в тексте параграфа, аналогичны элементам чувашской
культуры?
2. Приведите примеры из современной жизни, иллюстрирующие предложение 4-го
абзаца сверху на с. 181.
3. Придумайте и нарисуйте диадему по образцу кочевнических диадем (с. 183).

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ
РАЗДЕЛА «ДРЕВНЕБУЛГАРСКАЯ Э П О Х А »
Хуннская д е р ж а в а .

,

I в. — климатические изменения. Распад Хуннской д е р ж а в ы на Ю ж н у ю
и С е в е р н у ю части.

II в. — падение Хуннской державы. Образование Сабирского государст¢-1 ва, государств на территории современного Казахстана: Юэ-бань, в Семиречье.
¢., III в. — падение Сабирского государства. О б р а з о в а н и е государства в
Приаралье. Появление оногуров в С е в е р н о м Прикаспии.
IV в. — образование племенных с о ю з о в алан и готов. Появление гуннов
в Европе, появление термина булгары. Разделение Римской империи на
Западную и Восточную. Климатические изменения. Образование Ж у а н ь жуаньского каганата.
¢=1 V в. — существование Гуннской д е р ж а в ы .

ф VI в. — образование Сабирского царства. Падение Ж у а н ь - ж у а н ь с к о г о
каганата, о б р а з о в а н и е Т ю р к с к о г о каганата. О б р а з о в а н и е А в а р с к о г о
каганата.
<=! VII в. — существование Великой Булгарии. О б р а з о в а н и е
каганата. Образование Дунайской Болгарии.
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