


 
 
 

Дмитрий Витальевич Деопик
История Древнего Востока

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8638107
История Древнего Востока: ПСТГУ;

ISBN 978-5-7429-0384-0
 

Аннотация
Автор – профессор, доктор исторических наук предлагает

читателю несколько иную систему приоритетов, более
традиционную для нашей страны, чем теории учебников 50–70-
х гг. XX столетия. В частности, больше говорится о социальных
структурах и верованиях, о характере народов, о личностях их
выдающихся правителей (которые всегда описаны в источниках
подробнее, чем кто-либо из народа соответствующей страны).
Кроме того, подробно рассказано о древних израильтянах
(до вавилонского пленения), о тех соседях, которые как-то
влияли на их жизнь. Для студентов высших учебных заведений,
преподавателей и широкого круга читателей, интересующихся
историей.
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Введение

 
1. Проблематика курса. 2. Аграрные гармонические и тех-

ногенные общества. 3. Хронология. 4. Особенности совре-
менной историографии

1. Проблематика курса. История создания мира и исто-
рия народов и их государств есть везде, мифы и летописи
тоже есть везде. Но история духовной борьбы, прозрений и
заблуждений, нравственных побед и поражений людей и на-
родов, движущаяся в одном направлении через определен-
ный этап, к определенному завершению, т. е. «однонаправ-
ленная» и разделенная на отрезки, история духовной жизни,
история веры – есть только у тех, кто почитает Новый Завет
(и у тех, кто в той или иной степени принял европейско-хри-
стианскую модель истории, оставшись при своих веровани-
ях, – у образованных гуманитариев всего мира). И попытки
замены веры абстрактным гуманизмом и т. п. не изменили
понимания истории. Лишь в конце XX в. отдельные публи-
цисты постмодернистского толка пишут о «конце истории»
сейчас; но их поддерживают немногие. И история такого ти-
па есть именно у христиан, так как иудаисты (в отличие от
древних израильтян) лишены были возможности писать ле-
топись государства – они почти две тысячи лет его не имели,
как и своей страны.

Летописи (из них и вышла современная история) всех на-



 
 
 

родов – попытка систематизировать исторический, местный,
опыт данного народа, то, как надо и как не надо поступать
в «государственном масштабе». Но только у христиан в ле-
тописях есть и посюстороннее, и потустороннее, опыт обще-
ства соотносится с целями, со стремлением вести себя «по-
божески», с борьбой с искушениями, со стремлением к реа-
лизации некоторых моральных норм, с успехами и пораже-
ниями людей и народов на пути следования им. Основное
содержание христианских летописей и историй – опыт это-
го мира, но победа на том или этом этапе добрых или злых
сил в человеке и в обществе – это основа, мерило ценностей.
И само добро и зло в той или иной степени очевидно. Разу-
меется, можно встретить и у других народов текст: «Монарх
был богобоязненный, и дела шли хорошо, а другой совершал
ошибки (или злодеяния), и боги (Небо и т. п.) отвернулись
от него и его народа». Почти все исповедуют основной прин-
цип морали: не делай другому того, чего не хочешь для себя.
Но это неполное сходство: мерило есть, а описания пути нет.
Хотя он не везде очевиден и в христианской историографии.

История как наука в ее современном облике, когда почти
все ученые занимаются отдельными проблемами, а общие
истории пишут немногие, опираясь при этом не только на
источники, но и на конкретные исследования других ученых,
сложилась в Европе в общем в ХVII в. и распространилась
там повсеместно в ХVIII в. В это время быстро росло и чис-
ло документов – источников для истории, ширился инфор-



 
 
 

мационный обмен, расцветало книгопечатание. Все это про-
исходило на основе христианского летописания и с верой в
существование определенного процесса, имеющего начало,
кульминацию – приход Спасителя – и конец; процесс этот –
борьба добра и зла в мире и в обществе, конец – Страшный
Суд. Именно этого у других не было – а в христианском ми-
ре было и в богоборческие времена. Разумеется, узкие кон-
кретные исследования обычно не содержат теории, но они из
нее исходят, и рано или поздно их результаты (если ученый
– профессионал) входят в общие истории.

Интересно, что не так давно весь мир читал произведе-
ние американского ученого Ф. Фукуямы о том, что история
пришла к своему концу, историческое время остановилось, –
очень естественная для постмодернистских историков вооб-
ще и для общественной мысли Дальнего Востока мысль, так
как историописания в христианском смысле слова там и не
было. А имеющий мировую известность С. Хантингтон, аме-
риканский ученый, наоборот, утверждал, что мир ждет круп-
ный кризис (очередной, т. е. тоже находящийся на некото-
рой оси).

Напомним, что Ветхий и Новый Завет – это история со-
бытий. Ветхий Завет – история сотворения мира, история
праведников и их окружения, история избранного народа.
Новый Завет – история прихода в мир Спасителя. При этом
собственно история в Ветхом Завете (кроме рассказов об
Иове, Эсфири, Юдифи, книг пророков) дается в общем пла-



 
 
 

не, с малым количеством деталей (даже при описании дея-
ний Моисея, правлений Давида и Соломона), а в Новом За-
вете – крупным планом. Сочетание двух этих планов и обра-
зует любой текст истории, написанной в христианском мире.

Данный курс по истории Древнего Востока несколько от-
личается от того, который читается в Московском универ-
ситете или в педагогических институтах. Система приорите-
тов в нашем курсе не просто ориентирована на потребности
Свято-Тихоновского университета – она должна также спо-
собствовать формированию несколько более сбалансирован-
ного, чем прежде, взгляда на историю Отечества, хотя, как
вы понимаете, между концом истории Древнего мира и на-
чалом истории России лежат сотни лет.

В нем большее, чем обычно, внимание уделено верова-
ниям и общественному устройству, а хозяйству – меньшее,
поскольку последнее достаточно одинаково на обширных
территориях и длительных отрезках времени. По этим же
причинам подробнее сообщается о личностях монархов, по-
скольку они характеризуют общества, их породившие. Но
при этом автор, в традициях византийской и русской исто-
риографии, не склонен идеализировать тех или иных прави-
телей прошлого, поскольку «работа» царя, тем более языче-
ского, – дело нередко во многом безнравственное. Важное
дело оценки роли того или иного монарха или общественно-
го деятеля базируется здесь не на спорной идее «обществен-
ного блага», так разно понимавшегося в разных странах и в



 
 
 

разные эпохи, а на положении о том, что «душа человеческая
– христианка» (Тертуллиан), и люди в общем-то в сфере об-
щественных дел и политики в этом грешном мире руковод-
ствовались схожими понятиями морали о том, что хорошо и
что плохо. В сфере духовной жизни этого недостаточно, ра-
зумеется, а вот в сравнительно простом деле оценки монар-
ха либо той или иной политики – достаточно (оценка дается,
как правило, после смерти монарха или смены династии).

Необходимо остановиться и на популярном в последние
полтора века понятии «прогресса» (и схожих с ним поня-
тиях). Надо помнить, что жизненный уровень конкретного
человека в принципе всегда оставался одинаковым (порой
100–200 лет один народ жил богаче других, но это всегда
проходило). Росло лишь число людей в неизменных усло-
виях планеты. И для обеспечения пропитания все больше-
го числа людей усложнялись технологии, производства, ши-
рились и усложнялись инфраструктуры, а для того чтобы
они (люди) особенно друг друга не обижали и не стесняли,
усложнялось общественное устройство (социальная струк-
тура). Вот в этих двух сферах и наблюдается бесспорный
прогресс. В духовной же жизни, а также в искусстве, лите-
ратуре, где росло число разновидностей (тоже вид усложне-
ния), качественный рост проследить не удается. Это хоро-
шо видно и в литературе, и в искусстве, и в музыке послед-
них веков или тысячелетий. Естественно, у разных народов
перечисленные сферы достаточно различны, но тем более



 
 
 

выстроить их в ряд постепенного совершенствования невоз-
можно.

Основная масса учебников и научных монографий ори-
ентирована прежде всего на историю Месопотамии и Егип-
та – двух наиболее богатых источниками, но относительно
поздних и, главное, ярко выраженных вторичных и не са-
мых многочисленных, поэтому не самых типичных обществ
древности. Об остальном же мире говорится, если остается
место для изложения; это – искажение истории. Чем подроб-
нее книга – подразумеваются не только учебники, но и боль-
шие, многотомные монографии, – тем это искажение слабее;
но чем короче изложение, тем меньше остается места для
рассказа об истории других обществ Древнего мира – не ме-
нее важных по значению для нас (т. е. похожих в той или
иной сферах на разновидности современных обществ). В ре-
зультате по сложившейся западноевропейской традиции ос-
нову древней истории составляют два самых молодых и, осо-
бенно на ее ранних этапах, менее творческих общества: шу-
меров (а также сменивших их восточных семитов Месопо-
тамии) и египтян в долине Нила. А ведь они представляют
лишь один из всегда существовавших типов больших госу-
дарственных сообществ.

2. Аграрные гармонические и техногенные общества.
Уже в 3-м тыс. до Р.Х. выделяются два типа обществ: гар-
монические, существовавшие издавна, их всегда большин-
ство, и техногенные, появившиеся только в этом тысячеле-



 
 
 

тии, их всегда меньшинство. Наиболее изученные гармони-
ческие общества располагались на Плодородной дуге, т.  е.
в Восточном Средиземноморье без Нижней и Средней Ме-
сопотамии (последние – это собственно Двуречье) и без до-
лины Нила. Разумеется, они тогда были везде на земном ша-
ре, но наиболее изучены здесь. Плодородная дуга берет на-
чало в Эламе к северу от Двуречья и идет по предгорьям на
запад к северу от Тигра до р. Хабур, где начинается Верхняя
Месопотамия, включаемая в Плодородную дугу, как и вер-
ховья Евфрата (сюда же входит юго-восточная часть Малой
Азии); далее дуга идет на юг, вплоть до Святой Земли вклю-
чительно (см. карту № 1). Здесь на протяжении 9—5-го тыс.
до Р.Х. существовали общества, в которых быстрее, чем в
остальных, развивались социальные структуры, технологии,
а где-то и города. А вокруг в эти тысячелетия – ничего похо-
жего, хотя люди уже распространились везде. Вместе с тем
для Плодородной дуги нехарактерны быстрые технологиче-
ские рывки, неожиданные технологические взрывы, вспыш-
ки потребления выше средних норм, сложные социальные
структуры и системы производства. Это аграрные гармони-
ческие общества, предгосударственные и государственные,
для которых преодоление природы за счет интенсивного тех-
нологического развития и резкого ускорения социального
прогресса не было источником существования.

А вот те вторичные общества, которые возникли позднее
близ концов Плодородной дуги ландшафтно иных в Месопо-



 
 
 

тамии и Египте, к концу 4-го тыс. до Р.Х., на базе достиже-
ний населения Плодородной дуги и его ближайших соседей
к северу и северо-востоку, почти ничего «крупного» вначале
не придумали, но быстро стали налаживать высокоэффек-
тивное сельскохозяйственное производство, создав большие
ирригационные системы (орошение выдумали не они). Там
на плодородных землях долин больших рек (не эксплуати-
ровавшихся эффективно до выхода гармонических обществ
соседних областей на достаточно высокий уровень, техноло-
гический и социальный) начался быстрый прирост населе-
ния, а как следствие с 4-го тыс. приблизительно существен-
но выросла его плотность и возникли более сложные соци-
альные структуры. Эти аграрные техногенные общества, ме-
нее зависевшие от природы и от гармонии с ней, оказались
склонны обожествлять сами себя, так как уже своим возник-
новением они целиком были обязаны производственной дея-
тельности человека. В целом человеческое общество все бо-
лее преобразует природу, но степень влияния этих преоб-
разований на разные народы по-прежнему различна, и оба
описываемые типа обществ сохраняются. Эти два типа мы
видим позднее в Средиземноморье, в Европе, и вообще в
Евразии, и в Америке до сего дня.

Существовали две области древних аграрных гармониче-
ских обществ: а) по предгорьям и низким плоскогорьям Пло-
дородной дуги располагались самые высокоорганизованные
общества, в которых доминировало земледелие, а скотовод-



 
 
 

ство играло меньшую роль; б) внутреннюю же, восточную
часть дуги занимали народы несколько иного склада, жив-
шие в условиях, близких к степным; они тоже земледельче-
ские, но с бóльшим удельным весом скотоводства, с более
поздним городским развитием, менее высокой плотностью
населения. Гармонические общества второй области, менее,
чем первой, были склонны к быстрому технологическому и
социальному развитию; но при этом они были тесно связаны
с населением первой области. Первые существовали и соци-
ально эволюционировали в 9–7-е тыс. до Р.Х. как наиболее
развитые; с 7-го тыс. до Р.Х. к ним добавились народы во-
стока Малой Азии и Средней Месопотамии.

До середины 4-го тыс. до Р.Х. Двуречье и «собственно»
долина Нила представляли собой в основном неудобные для
возделывания болотистые области, которые человек не мог
массово заселить, пока он имел основанные только на ка-
менных орудиях сельскохозяйственные технологии (исклю-
чение – поздний неолит некоторых областей). В определен-
ный момент люди, конечно, стали появляться и здесь, еще в
рамках гармонических обществ.

Но когда готовые технологии Плодородной дуги были
применены представителями гармонических обществ в ис-
ключительно высокоурожайных долинах Двуречья и Нила,
выросла плотность населения, начала применяться медь, то-
гда-то и возникли там богатые государства со сложной со-
циальной структурой. Сами их жители посчитали это делом



 
 
 

соответствующих языческих богов, однако в конечном счете
они во многом обожествляли собственное общество. Так из
гармонических возникли техногенные общества. Это харак-
терно в то время именно для двух вышеназванных регионов:
Двуречья и Египта.

Зачем науке такое деление? Какие еще характеристики
прилагаются к обществам, по каким критериям общества
еще делятся? Все ли гармонические общества – христиан-
ские (и наоборот)? Всегда ли они существовали? Какая часть
обществ мира была гармонической? Переходят ли одни ти-
пы обществ в другие? Одинаково ли интенсивно проявля-
ются соответствующие качества на всем протяжении жизни
техногенного общества, или есть «гармонические» отрезки
истории (Китай, Индия)? На эти вопросы автор попытается,
опираясь на труды своих предшественников, начиная с А. С.
Хомякова, кратко ответить в ходе изложения. Но о главном
различии двух типов обществ надо сказать сразу.

Основное – это отношение к созданному Богом миру:
или – в гармонических обществах – жизнь в нем в соответ-
ствии с условиями, в которых данное общество оказалось в
начале своего существования (а все человеческие сообще-
ства – народы – преходящи, хотя некоторые существуют по
три с лишним тысячи лет), с постепенным развитием соци-
альных структур и хозяйственных технологий. Цель – «нор-
мальная» жизнь с упованием на милость богов, которые за-
ведуют всем. Присущая людям гордыня здесь ограничена



 
 
 

упованием на то, что «бог все управит», причем бог высоко,
он над всем, а «деталями» занимаются жрецы, низшие бо-
жества, предки и т. п.; или – в техногенных обществах – на-
пряженное и активное преобразование «своей» части мира
с помощью всем занимающихся богов и целенаправленной
государственной политики, постоянно освящаемой свыше, с
«повышенным вниманием» к усовершенствованию социаль-
ных структур и хозяйственных технологий. Цель здесь –
высокая производительность и социальный комфорт
для значительной части жителей центральных районов госу-
дарства. Богов больше, чем в гармонических обществах, за-
ставляют участвовать в практической деятельности людей,
их роль «снижена», обожествлены социальные и хозяйствен-
ные функции (бог… кирпича, например).

Потомки Авраама, древние израильтяне с Моисеем, ко-
гда они стали народом, относятся к народам гармоническим.
Что касается язычников, то в древности у них существовали
два типа обществ и имелись два типа языческих божеств.

Гармонические божества – боги сил природы, особен-
но астральные (небесные) божества, постепенно прибретаю-
щие хозяйственные и общественные функции.

Техногенные божества – наряду с богами сил природы
– боги техногенные, «культурные герои», изобретатели по-
лезных для человека вещей, боги – предки династии, боги
– живые монархи, боги – покровители государства. А порой
божеств вообще почти не видно (Древний Китай), домини-



 
 
 

руют обожествленные предки.
Список схож, любая категория языческих богов есть и там

и там, но степень важности каждой из групп богов разная.
Так происходило первичное выделение и противопостав-

ление аграрных гармонических и техногенных обществ.
Основные древние аграрные гармонические общества:

Восточное Средиземноморье (западные семиты), Малая
Азия (хетты), юг Балкан, Апеннинский полуостров, Иран-
ское нагорье, долина Янцзы.

Основные древние аграрные техногенные общества: Дву-
речье, Египет, долина Инда, долина Верхнего Ганга, долина
Средней Хуанхэ. Список короткий, но это основные центры
притяжения. Значит ли это, что главное в древней и средне-
вековой истории происходило здесь? Никоим образом.

Отметим, что техногенные периоды обычно в те времена
обожествляли экономику, но позже, в 1-м тыс. до Р.Х., стали
обожествлять социальную структуру (римляне, ханьцы-кон-
фуцианцы); при этом общества оставались аграрными.

Курс построен на базе общеизвестных фактов, но рассказ
о народах Восточного Средиземноморья, Малой Азии, пред-
горий Месопотамии, отчасти Иранского и Армянского на-
горий будет занимать большее место. Поэтому при чтении
литературы следует обратить особое внимание на то, что го-
ворится об этих регионах,  – о древних гармонических об-
ществах, к которым принадлежит и древнейшее население
Святой Земли.



 
 
 

3. Хронология. Начнем с первого протогосударства, с пер-
вого города, существовавшего с 9-го тыс. (все даты указаны
до Р.Х.), с Иерихона, и закончим серединой 1-го тыс. до Р.Х.
История 9–4-го тыс. до Р.Х. изложена здесь очень кратко –
подробно об этом времени сообщается в курсе библейской
археологии и истории первобытного общества в Святой Зем-
ле.

Cобственно говоря, дробной общей периодизации исто-
рии Древнего мира не существует (из-за невозможности это
сделать), так что периоды можно выделять и по тысячелети-
ям (приблизительно). Для разных обществ время возникно-
вения государств, их формы и этапы жизни весьма разнооб-
разны. Есть понятия «ранние» общества и «развитые», но
они достаточно условны, а эволюция от первых ко вторым
проходит на больших отрезках времени и рубежей часто не
образует.

4. Особенности современной историографии. Большин-
ство книг, которые вы будете читать, отличает упоминавша-
яся уже неоднократно симпатия к техногенным обществам.
Чем это объясняется? Первый фактор – объективный. Де-
ло в том, что их история сопровождается обилием письмен-
ных текстов, а историк занимается ими в первую очередь.
Там, где текстов нет, ученые долгое время склонны были по-
лагать, что ничего не было вообще (такой взгляд формиро-
вался до развития археологии и некоторое время считался
«естественным»). Мало того, деля народы на письменные и



 
 
 

бесписьменные, историки XIX в. одновременно делили на-
роды на «исторические» и «неисторические» (подсознатель-
но «наши» и «не наши»). Сейчас такая концепция стала до-
стоянием прошлого. Выяснилось, что очень многое возник-
ло в обществе еще в период до появления текстов на веч-
ных материалах (т. е. на металле, керамике, камне), выясни-
лось также, что возникновение письменности и появление
массовой документации – это не одно и то же. Существенно,
что открыто много сложных обществ, где мало письмен. Тем
не менее симпатии ученых, пишущих общие истории, уже
определились в конце XIX в. И сейчас их основное внима-
ние по-прежнему уделяется прежде всего лишь отдельным, в
основном техногенным цивилизациям древневосточных на-
родов. Представители других, причем древнейших, обществ,
гармонических, были не менее развиты, чем носители тех-
ногенных цивилизаций, особенно на раннем этапе их суще-
ствования, однако лишь последние, носители техногенного
начала, стали главным объектом описания в учебниках. Тем
самым история Святой Земли и ее соседей вытеснялась в об-
щих курсах на обочину.

Второй фактор – субъективный. В основном наука о
Древнем мире формировалась в Западной Европе, где при-
надлежность авторов к промышленным техногенным обще-
ствам XIX–XX вв. вызывала симпатии к похожим аграрным
техногенным обществам древности, поэтому их описывали
с удовольствием. Иные по своей сути, т. е. гармонические,



 
 
 

общества Плодородной дуги и за ее пределами такого вни-
мания не удостаивались (кроме Святой Земли). Подобное
смещение приоритетов наших научных монографий и, в еще
большей степени, учебников должно учитываться. Но повто-
рим: чем добротнее и специализированнее книга, тем боль-
ше в ней говорится и об истории гармонических обществ, в
частности, об истории Святой Земли.

И последнее – о стиле изложения. Он более близок к со-
временному разговорному языку, чтобы сделать текст инте-
ресным по форме для российского читателя начала ХХI в. А
неинтересный учебник – это плохо.



 
 
 

 
Страны Плодородной

дуги в 9–4-м тыс. до Р.Х
 

1. Общая ситуация в Древнем мире в 9–7-м тыс. до Р.Х.
2. Иерихон в 9–7-м тыс. до Р.Х. 2.1. Планировка города. 2.2.
Население. 2.3. Культ предков. Храмы. 2.4. Ремесла. 2.5. Во-
енное дело. 2.6. Современные Иерихону города. 3. Плодород-
ная дуга в 6–5-м тыс. до Р.Х. 3.1. Печати как символ соб-
ственности. 3.2. Различия в развитии отдельных районов
Плодородной дуги. 3.3. Локальные конфликты и миграции.
4. Плодородная дуга в конце 5–4-м тыс. до Р.Х. 4.1. Откры-
тие металла. 5. Этническая ситуация на территории Пло-
дородной дуги. 5.1. Области Святой Земли. 5.2. Области
Месопотамии. 6. Раннегосударственный период на Древнем
Востоке. 6.1. Виды городов-государств. 6.2. Храмы и религи-
озная жизнь в городах-государствах, в том числе и вне Свя-
той Земли. Царские гробницы. 6.3. Мегиддо и другие города
Святой Земли

1. Общая ситуация в Древнем мире в 9–7-м тыс. до
Р.Х. Цель первой лекции – показать, что подавляющее боль-
шинство новаций в социальной структуре, культе и эконо-
мике, характерных для государств древности начиная с 4-го
тыс. до Р.Х., возникли ранее, до первых известных нам архи-
вов, оставленных прежде всего техногенными обществами.



 
 
 

Надо усвоить, что те достижения, которыми гордились или
могли бы гордиться жители древней Месопотамии и долины
Нила, – это в основе достижения их предшественников, по-
скольку древняя история «городских обществ» начинается
не в 4-м тыс. до Р.Х., а в 9-м. Заслуга в установлении этого
факта принадлежит в основном археологам, а сам он не все-
гда учитывается в курсах по древней истории.

Что уже было в 9–7-м тыс. до Р.Х.? Прежде всего древ-
нее и весьма высоко развитое земледелие; чем дальше раз-
виваются исследования, тем дальше в глубь веков обнаружи-
вается земледелие. На территории Восточного Средиземно-
морья уже очень ранние верхнепалеолитические археологи-
ческие культуры располагают тем же набором орудий, кото-
рые мы видим у земледельцев более позднего времени. Ины-
ми словами, не стоит представлять всю древнейшую исто-
рию лишь как период собирательства, охоты и рыбной лов-
ли. (Такие народы бесспорно зафиксированы лишь в приарк-
тической зоне и в местах, неудобных для сельского хозяй-
ства.) Нет бесспорных гарантий того, что таковой период во-
обще существовал в центральных районах Древнего мира (а
не только на периферии, в холодной Европе, например). С 9-
го тыс. до Р.Х. в наиболее развитом районе древней ойкуме-
ны – Восточном Средиземноморье – существует первый го-
род, Иерихон (конец 9-го тыс.), то есть скопление людей, изо-
лированных от сельского населения, занимающихся и сель-
ским хозяйством, и специализированной деятельностью, об-



 
 
 

ладающих более высокой культурой и уровнем образования,
практикующих более сложные типы отношений, чем осталь-
ные. Нигде в мире ничего похожего тогда не было. Не бы-
ло даже больших земледельческих деревень, высокоразви-
тых индустрий – все выглядело предельно просто в Индии,
Восточной и Юго-Восточной Азии и тем более в Африке и
Америке, ничего не было в долине Нила, почти никто не жил
на территории долинного Двуречья (кроме его окраин). Раз-
витые общества существовали лишь по Плодородной дуге,
но, хотя археологи здесь много работали и очень многое на-
шли, городов и здесь нет, кроме Иерихона и его округи. То,
что могло бы рассматриваться в качестве протогородов, в
нескольких других местах на Плодородной дуге появляется
только в 6-м тыс. до Р.Х., т. е. два с половиной тысячелетия
спустя.

Вышесказанное чрезвычайно важно, поскольку идея го-
рода, как показала археология, необязательно связана с
очень высоким уровнем технического развития. А Иерихон
был городом и в 8-м тыс., и в 7-м до Р.Х. Далее, за пределами
развитых, но «деревенских» обществ Плодородной дуги уже
шли маргинальные области, где число земледельческих по-
селений со временем возрастало, по мере роста численности
населения. Затем шли территории, где населения пока вооб-
ще было чрезвычайно мало, но оно тоже практиковало зем-
леделие и занималось (или не занималось) скотоводством.

Только в 6-м тыс. мы видим кое-где на Плодородной дуге



 
 
 

сопоставимые по уровню развития центры, но и там, как и
на юго-востоке Малой Азии, городов по-прежнему нет; та же
картина в 5-м и 4-м тыс. В конце 4-го тыс. до Р.Х. начинают
появляться протогорода, теперь не только по Плодородной
дуге за пределами Святой Земли, но и в Двуречье; в Египте
по-прежнему ничего подобного не наблюдается.

2. Иерихон в 9–7-м тыс. до Р.Х. Как выглядел этот пер-
вый, и, во всяком случае вначале, единственный, городской
центр тогдашнего мира – Иерихон – и его окрестности? По-
чему мы считаем его городом? Прежде всего, и это главное,
он, ограниченный стенами и башнями, очень тесно застроен.
Психологию горожан создает теснота – по данному критерию
Иерихон был впереди сегодняшней Москвы: в нем на душу
населения приходилось около 14 кв. м, и не «жилой площа-
ди», а пространства вообще; т. е. Иерихон был весьма тес-
ным городом с высокой эффективностью внутригородского
общения. Населения было немного, порядка 2–3 тыс. чело-
век, но история знает тысячи городов и с меньшей числен-
ностью людей, которые тем не менее считаются городами, и
уйму деревень, каждая из которых имеет десятитысячное и
более население, но городом не является. Итак, первое и са-
мое существенное – тесное, естественным образом ограни-
ченное стеной скопление людей, не способных жить без осо-
бой социальной организации; именно она позволяла им су-
ществовать вместе. Тогда же достаточно часто происходили
войны.



 
 
 

2.1. Планировка города. Иерихон не обладал регуляр-
ной планировкой, однако имел улицы, частично мощеные,
и сложную оборонительную архитектуру: башня города – не
нагромождение камней, но сложное сооружение с внутрен-
ней лестницей, большими каменными цистернами, обмазан-
ными глиной, одна – для хранения зерна, другая – воды. Сле-
довательно, имелись соответствующие власти, которые мог-
ли заставить строить башню высотой более 8 м (это сохра-
нившаяся высота), сдавать зерно в общий фонд, организовы-
вать накопление воды и т. д. Требовались также определен-
ные знания, без которых стена не будет стоять; а перед сте-
ной был еще вырыт ров, во рву – вода. (Скорее всего, многие
князья Киевской Руси с удовольствием имели бы центром
своего княжества Иерихон; у него была масса черт, которы-
ми не обладал даже средний город удельного периода, и не
только на Руси.)

2.2. Население. Жители занимались земледелием, ремес-
лами, торговлей, обслуживанием (слуги); весьма необычной
для нас была их духовная жизнь. Именно в Иерихоне воз-
ник существовавший тысячелетиями и оказавший влияние
на многие соседние народы (и спонтанно возникавший у
других народов) обычай не расставаться с покойниками по-
сле смерти – усопший (его скелет или отдельные части тела)
оставался внутри дома. Раскопки выявили целые серии чере-
пов покойников-родственников, которые хоронились внут-
ри домов. Такой своеобразный, нечасто встречающийся сей-



 
 
 

час обычай достаточно широко распространился тогда во-
круг Иерихона под бесспорным влиянием этого города и его
религиозных традиций. Своеобразный обряд создал особое
искусство, которое «ничуть не хуже», с современной точки
зрения, искусства древних египтян или даже греков архаи-
ческого периода. В маленьком Иерихоне жили высококва-
лифицированные скульпторы, которые по черепу покойника
при помощи гипса воссоздавали лицо этого человека, при-
чем все скульптуры не похожи друг на друга и полностью со-
ответствуют нашим представлениям о том, как должен вы-
глядеть человек; это очень тонкая, индивидуальная работа.
Перед нами культ предков, одно из доминировавших у мно-
гих народов верований; и в настоящее время миллиарда пол-
тора людей в качестве основного имеют сходный культ. Это
китайцы, народы Юго-Восточной Азии, японцы, корейцы; на
работе и в обществе они буддисты, конфуцианцы, христиане
(временами и атеисты), дома же практикуют по преимуще-
ству культ предков (до недавнего времени все вместе – го-
сударственный императорский культ предков императора).
Преобладал он долгое время и у древних египтян, очень был
развит у римлян, они тоже хранили дома изображения пред-
ков. К предкам обращались в ситуациях, когда христианин
идет в храм, молится, исповедуется.

2.3. Культ предков. Храмы. В городе имелись храмы, не
связанные с предками семьи, и не один. Это храмы для груп-
пы семей, божества в них, скорее всего, были одни и те же. В



 
 
 

ранних обществах, которые все гармонические, да и в боль-
шинстве поздних гармонических обществ, в отличие от ран-
них техногенных, храм никогда не становился физическим и
социальным центром поселений: святилищ было достаточно
много. В техногенных же обществах храм быстро присваи-
вал себе экономические, административные (и порой воен-
ные) функции, нередко формируя некое микрогосударство,
строившееся на основе храмовой организации. В гармони-
ческом обществе древней Святой Земли (хотя и состоявшем,
скорее всего, из людей, считавших себя потомками Ханаана)
подобного не было ни тогда, ни в последующие тысячеле-
тия, и это при том, что ряд черт техногенного общества был
ему не чужд. Хотя данное общество находилось «на острие»
тогдашнего технологического и социального развития, тех-
ногенным оно не стало. Известны и объекты поклонения в
святилищах: были обнаружены изображения трех божеств –
мужчины, женщины и ребенка. Трудно сказать о деталях вы-
явленных верований: поздних аналогов им нет, но они явно
оказали влияние на народы Плодородной дуги. Имелись и
божества сил природы, прежде всего женская богиня плодо-
родия. Это не техногенная черта, поскольку подобные боже-
ства были известны у народов Плодородной дуги на тысяче-
летия раньше первых техногенных обществ.

2.4. Ремесла. Иерихон характеризуется еще одной осо-
бенностью: при высокой плотности застройки жители реши-
ли проблему здоровья в густонаселенном городе, проведя ка-



 
 
 

нализацию простейшего типа – в виде подземных каналов.
И такой вот сложный город не знал глиняной посуды – ав-

торская высокохудожественная работа по глине и гипсу бы-
ла, а глиняного горшка еще не было (!). Посуды имелось мно-
го, но делали ее из камня и, видимо, из кожи и дерева. Шли-
фовать его умели давно, и не несколько веков, а несколько
тысяч лет. Вопрос разрешался следующим образом: вытачи-
вали сосуды из камня; их дошло очень много, но, как вы
догадываетесь, на костер их поставить нельзя. Очаги, что-
бы жарить пищу, существовали, а как именно люди что-то
варили и варили ли вообще, судить трудно. То есть по од-
ним критериям общество весьма примитивно с точки зре-
ния сегодняшних взглядов (которые завтра станут вчераш-
ними), по другим – высоко развито. Впрочем, не нужно ду-
мать, что экономика общества стояла на месте. В рамках 9–
7-го тыс. до Р.Х. оно проходит ряд этапов хозяйственного
развития, становясь все сложнее. В слове «развитие» есть
ложный смысл: «к лучшему», предполагающий некоторую
положительную цель. На самом деле техническая и социаль-
ная эволюция – следствие демографического роста, пассив-
ная реакция на новые нужды, но реакция оптимальная, ори-
ентированная на возможности общества. Что нового произо-
шло? Человек изобрел сырцовый (необожженный) кирпич и
кирпичную кладку стен.

2.5. Военное дело. Общество Иерихона знало оборони-
тельные сооружения, но не было знакомо со специализиро-



 
 
 

ванным оружием для убийства человека. Хотя очевидно, что
если вы строите пятиметровую стену с восьмиметровой баш-
ней, то кто-то собирается на стену залезть и вас убить, а вы
в свою очередь, стоя на стене, должны отражать нападение;
но боевого оружия не было. Пользовались хозяйственными
топорами, а возможно, и охотничьими стрелами. Когда же
человек изобрел наконец специализированное оружие, что-
бы бить своего ближнего, первая его модификация была до-
статочно мирной: скорее оружие вразумления и знак власти,
а не убийства – каменная булава, т. е. дубинка. Если очень
захотеть, то ею можно убить; но в целом «неорганизованно-
му» человеку тех времен еще нельзя было, видимо, давать в
руки настоящее боевое оружие.

2.6. Современные Иерихону города. Надо сказать, Иери-
хон не единственный город в полном смысле слова: еще в до-
керамический период существовал маленький «специализи-
рованный» город (совр. Бейда) недалеко от Иерихона, тоже в
Святой Земле, переполненный торговцами и ремесленника-
ми, от которого сохранились торговые помещения, мастер-
ские. Оба основных типа города (большой, где есть «все»,
и маленький, специализированный) здесь сосуществуют, од-
нако второй оформляется чуть позже, хотя и в рамках это-
го же времени. Таким образом, городская жизнь имелась в
принципе не в одном Иерихоне, но и в маленьких городках
поблизости. В других местах не было пока и таких. Впрочем,
со второй половины 7-го тыс. до Р.Х. в плодородной и влаж-



 
 
 

ной в то время юго-восточной части Малой Азии близ Свя-
той Земли появляются общества, отчасти сопоставимые по
уровню социального и экономического развития. У них уже
достаточно сложные технологии, архитектура, храмы (свя-
занные с другими верованиями), но нет укреплений, город-
ской структуры, сложных производств – это лишь богатые
деревни.

По языку население Восточного Средиземноморья в зна-
чительной мере, по-видимому, семитское (по терминологии
лингвистов), отчасти включавшее, судя по фактам, и потом-
ков Сима, которые, с высокой долей вероятности, жили в
верховьях Евфрата и в Северной Сирии. А в долинах Двуре-
чья и Нила в это время по-прежнему почти никто не жил,
хотя по краям долин уже появляются поселения (правда, на-
ходящиеся на весьма невысоком уровне развития).

3. Плодородная Дуга в 6–5-м тыс. до Р.Х. С 6-го тыс. по-
является глиняная посуда и начинается период керамическо-
го неолита. Дадим общую характеристику этого времени. Ка-
ков социальный облик народов Плодородной дуги? Возник-
новение городов не означает рождение государственности во
всем объеме: это разные вещи, не найдено очевидных зна-
ков государственной власти, хотя абсолютно ясно, что стро-
ительство мощных укреплений, сбор зерна с крестьян и со-
здание государственных запасов, организация вооруженной
силы для обороны города, поддержание порядка в тесно за-
строенном городе – все это невозможно без кадров профес-



 
 
 

сиональных управленцев, так же как и служение в многочис-
ленных храмах невозможно без городского жреческого со-
словия.

Не пытаясь дать определение ранней государственности,
можно сказать, опираясь на труды предшественников и учи-
тывая специфику «археологической» информации, что в
раннем государстве есть все, характеризующее государство,
но в расплывчатых формах.

3.1. Печати как символ собственности. С 6-го тыс. до
Р.Х. возникает и много атрибутов собственности. Это выра-
жается в обнаружении в разных обществах Плодородной ду-
ги большого количества печатей «собственников», в основ-
ном из камня, реже из обожженной глины; желание людей
пометить свое имущество начинает распространяться задол-
го до появления государства. Это тоже долгое время не укла-
дывалось в привычные концепции. Имеется специальная на-
ука о печатях (сфрагистика), и более или менее можно дога-
даться, какой материал предполагался в виде объекта для на-
несения оттисков. Ставились они в основном на глине, кото-
рой закупоривались емкости, на закрытых дверях и т. д. Кро-
ме того, известно небольшое количество глиняных «пломб»
с оттисками печатей. Печати эти чрезвычайно разнообраз-
ные и многочисленные: очевидно, ими пользовались част-
ные лица, а не «организации». Итак, идея собственности по-
является гораздо раньше, чем принято считать.

3.2. Различия в развитии отдельных районов Плодо-



 
 
 

родной дуги.
В это время уже прослеживается различие между двумя

сторонами Плодородной дуги: внешней (западной) и внут-
ренней (восточной). «Внешний», западный, пояс давал сво-
им жителям большее количество пищи – продуктивность
труда была выше, чем во внутреннем. «Внутри» мы видим
поселения меньших размеров, с менее интенсивной эконо-
мической жизнью и большей ролью скотоводства, но обще-
ства не пастушеские, тем более не кочевые, поскольку не
одомашнены лошадь и верблюд. Жители полустепных райо-
нов «внутренней» дуги не принимали полностью тип жизни
своих соседей во «внешней» части, так как существовавшее
положение вещей их вполне устраивало. Надо сказать, что во
внешней полосе были в целом хорошие условия для ведения
сельского хозяйства в силу сезонной регулярности дождей
и, как следствие, малой потребности в искусственном оро-
шении. Оно прослеживается здесь уже с 6-го тыс., пока еще
примитивное. Для нас важно, что идея его создания принад-
лежит гармоническим народам Плодородной дуги.

В период керамического неолита здесь очень рано воз-
никает интересное явление – расписная керамика. В жиз-
ни людей происходит примечательное событие: они начина-
ют проецировать на глиняные сосуды свои верования – рас-
писывают керамику геометрическими узорами разных цве-
тов, имеющими сакральный смысл; на несколько тысячеле-
тий роспись сосудов стала любимым занятием человека. По-



 
 
 

том она исчезла или стала менее обязательной в силу раз-
личных причин, но в данное время это важная часть жиз-
ни: изготовление и использование расписных сосудов. Поче-
му это интересно? Потому что сплошь и рядом в основной
массе непонятные для нас изображения позволяют о многом
судить (этапы жизни народов, контакты, области родствен-
ных народов). Они сакральны, искусство же «просто так»
появилось лишь у римлян в первые века от Р.Х., а позднее,
с VII в., распространилось в Западной Европе. Ранее никто
«просто так» ничего не рисовал и не лепил: все было семан-
тически, т. е. религиозно, значимым.

И снова видим, что возникший в Святой Земле тип вос-
приятия действительности, в данном случае тип керамиче-
ской росписи, распространяется затем на довольно большие
территории. Роспись здесь имеется почти с самого начала
производства керамики, с 6-го тыс. до Р.Х.

В последнее тысячелетие неолита (5-е тыс. до Р.Х.) на
данной территории продолжалось интенсивное технологиче-
ское развитие. В то же время в долине Нила, как и ранее, нет
почти ничего, а собственно в Двуречье появляются немно-
гочисленные деревни среди заросших тростником и частич-
но засоленных равнин. Какое-то население уже спускалось
сюда с гор, но районы эти по-прежнему отсталые и редко на-
селенные. Если бы впоследствии тут не возникли известные
города, эти деревни еще долго никому из археологов не при-
шло бы в голову даже искать.



 
 
 

3.3. Локальные конфликты и миграции. Возникает еще
одно явление, хорошо описанное для позднейших времен, –
конфликты и связанные с ними локальные переселения. Сте-
ны строились не зря: периодически большинство населен-
ных пунктов разрушается, – но происходит это не из-за боль-
ших войн, поскольку таковые некому было организовывать, а
из-за постоянных локальных конфликтов, которые не влекли
за собой массовые убийства людей и массового разорения,
но делали, видимо, жизнь «эмоционально насыщенной». (Я
беседовал с одним участником ливанского конфликта 1960–
70-х гг. между мусульманами и христианами, который там,
где он служил, тянулся годами: жители друг на друга напа-
дают, стреляют. Мой собеседник рассказывал, что кругом
все цветет, люди пашут, собирают урожай, продают, поку-
пают. А почему? Потому, что человека, который пашет, ни-
кто не убьет. А вот «по холодку», часов в семь вечера, они
берут свои пулеметы и, кому нечего делать, отправляются
стрелять по соседнему селению; в остальное же время зани-
маются своим делом. Также палестинцы 1990-х гг. ходили
бросать камни в израильтян, а потом расходились.)

Нечто похожее было и начиная с 9-го тыс. до Р.Х.: стро-
ились крепости, их штурмовали, но массового уничтожения
не было, потому что оно есть порождение двух социальных
организмов: либо государств, которые постоянно совершен-
ствуются как убийцы (такого массового уничтожения, как во
Вторую мировую войну, никогда не было); либо кочевников,



 
 
 

способных организовывать массовую резню не потому, что
они более жестокие, чем земледельцы, а потому, что зем-
леделец для них изначально чужое существо и как человек
не воспринимается – на него социальные гарантии не рас-
пространяются. Поэтому настоящие кочевники нередко со-
вершали массовое истребление земледельческого населения
(впрочем, и кочевого тоже, но последних труднее поймать).
В изучаемый нами период ни того, ни другого пока нет, и
война не стала еще, как позднее, страшным бичом для боль-
ших групп людей. Однако из-за конфликтов, скорее всего,
происходили регулярные перемещения населения; контакты
между группами людей были порой сложными и динамич-
ными.

При бесспорном отсутствии массовых миграций совер-
шенно очевидно, что переселения на короткие расстояния
были гораздо более активными, чем позднее. Тогдашние
земледельцы место своей деревни меняли довольно легко
(свободных земель было больше, чем потом), обмен населе-
нием тоже был, за счет этого, видимо, и идеи и языки рас-
пространялись очень хорошо. Языки возникают, скорее все-
го, сразу на больших территориях не за счет дальних переме-
щений народов-пастухов, как считают некоторые лингвисты
(потому что данные остальных наук говорят об обратном), а
за счет общей «вибрирующей» этнической структуры.

В последнее тысячелетие каменного века (5-е тыс.) в раз-
ных частях Плодородной дуги появляется целый ряд школ



 
 
 

искусства. Причем сплошь и рядом для формирования соб-
ственного стиля достаточно территории примерно 30 км в
диаметре: есть очень маленькие области, в которых суще-
ствует достаточно самобытное общество. Долгое время в это
трудно было поверить, но массовые раскопки показывают,
что в Передней Азии, вне долин больших рек, все было имен-
но так, т. е. очень небольшие коллективы на протяжении по-
колений практиковали те или иные художественные прие-
мы, создавая свои стили, диалекты, особенности социальных
структур. Такие совокупности небольших, обычно родствен-
ных обществ, «не желавших» сливаться в крупные, харак-
терны для гармонических народов Плодородной дуги.

4. Плодородная дуга в конце 5–4-м тыс. до Р.Х. В кон-
це 5 – начале 4-го тыс. среди народов Древнего Востока мас-
сово распространяется обработка меди – то, что так понадо-
билось потом техногенам: была открыта ковка, а потом вы-
плавка меди, хотя до сплавов додумывались довольно долго
– тысячу лет. Само открытие было сделано давно, поскольку
еще в 6-м тыс. в юго-восточной Малой Азии начали изготав-
ливать орудия из металла. Но на протяжении двух тысяче-
летий новое изобретение почти никто не заимствовал, да и
открыватели металла в основном продолжали пользоваться
каменными орудиями, потому что дело не в изобретении, а в
спросе, технической потребности. На том уровне экономики
особой нужды в меди еще не было: в основном из нее дела-
ли украшения, и добывали металла мало. По мере совершен-



 
 
 

ствования технологий в целом, усложнения процесса земле-
делия и строительства и т. д. возникает массовый спрос на
металлические орудия, и тогда они начинают свое шествие
по Древнему Востоку, в первую очередь по центральным об-
ластям Плодородной дуги и по юго-востоку Малой Азии. К
востоку от нее население Нижней и Средней Месопотамии
тоже начинает широко воспринимать металл, тогда как в до-
лине Нила это произошло позднее.

В конце 5-го тыс. везде, кроме разве такой «дикой» обла-
сти, как долина Нила, появляется спрос на металл, причем
главным образом в плодородных районах, где его было мало
или не имелось совсем. И тогда везде на больших территори-
ях Плодородной дуги начинается массовое изготовление из-
делий из металла, хотя на 80 % этой территории рудников и
источников самородной меди не было. «Изобрели» изделия
из металла народы Малой Азии. Благодаря им технология
обработки и выплавки металла через некоторое время стала
известна в южной части Плодородной дуги. В Святой Земле
металл применялся достаточно широко, там есть и свои руд-
ные залежи в южной ее части; в других районах Плодородно-
го полумесяца он так же быстро распространялся. Несколь-
ко позже металл появляется в болотистых равнинах Двуре-
чья, где применяется весьма широко. И уже совсем поздно,
в конце 4-го тыс., от жителей Святой Земли о металле узна-
ют египтяне; большую часть 4-го тыс. в долине Нила еще со-
храняется каменный век.



 
 
 

В середине 4-го тыс. складывается первая техногенная
цивилизации мира, цивилизации народов Двуречья. Место-
рождений металла здесь вообще не имелось, но сочетание
«импортированной» ирригации с небывалым плодородием
почвы, чем отличаются долины больших рек, где толстый
плодородный слой, стало причиной возникновения здесь
очагов интенсивного экономического и социального разви-
тия уже в конце 4-го тыс. Ключ к разгадке «взрыва» в эко-
номике: исключительное плодородие и обязательная массо-
вая торговля предметом теперь уже первой необходимости
– металлом.

Что первоначально делали из металла? Пока он еще не
был особенно распространен – украшения; потом в некото-
рых областях он частично заменяет камень и кость. Первое
полезное изделие из металла – булавка; следующий пред-
мет, видимо, шило; затем – маленький нож. И долгое время
ничего другого не делали. По мере уплотнения социальных
структур и формирования государств металл находит сфе-
ру, где он был необходим, – сферу убийства себе подобных;
вскоре из него начинают изготавливать боевое оружие. Ко-
пья, длинные кинжалы, короткие мечи и, наконец, проуш-
ной боевой топор наподобие современного, – все металли-
ческое. Из менее популярных орудий самые важные – доло-
та разнообразных форм, хозяйственные топоры, ножи. Та-
кие же массовые изделия, как лемех плуга, тысячелетиями
оставались деревянными, из металла они были бы слишком



 
 
 

дороги. (Долго оставались каменными и наконечники стрел.
Почему? Они при использовании часто пропадали, и их бы-
ло жалко делать из дорогого материала. Тысячелетиями лю-
ди не тратили на них металл.) Большое будущее открыва-
лось перед металлом в изготовлении украшений. Возмож-
ность отливать сложные украшения привела к тому, что, на-
чав с булавок, люди уже к 4-му тыс. до Р.Х. дошли до корон,
скипетров и т. д.

На какие процессы повлияло распространение металли-
ческих орудий? Прежде всего на обработку дерева; ремесло
столяра и плотника становится массовым, абсолютно про-
стым и высокопроизводительным. Деревянные конструкции
и орудия труда, средства передвижения и т. д. стали распро-
страняться и быстро совершенствоваться только при нали-
чии столярного металлического инструмента. Как следствие,
активно развиваются хозяйство и быт. Спрос на металличе-
ские орудия привел к тому, что люди, живущие близ рудных
месторождений, выплавляли металл, быстро и в больших ко-
личествах снабжая им в первую очередь техногенные обще-
ства. В долинах Двуречья, а позднее и Нила именно сочета-
ние технических приемов земледелия, прежде всего ирри-
гации, заимствованных с Плодородной дуги, и вывезенного
оттуда металла и приемов его обработки обусловило быст-
рое техническое развитие.

4.1. Открытие металла. Что можно сказать о форми-
ровании цивилизации Двуречья?



 
 
 

Начало ее созданию положило население, условно назы-
ваемое в науке прототигридами, или, по специфике дошед-
ших от их языка слов, народом носителей «бананового» язы-
ка. В действительности об этих людях известно крайне ма-
ло, так как письменностью они еще не пользовались (пись-
менность в Месопотамии с самого начала появления была
связана именно с шумерским языком). Лексика их языка со-
хранилась лишь в шумерских текстах, и без того сложных
для понимания для современных исследователей (некоторые
ученые считают, что и для древних читателей не в меньшей
степени). Выделяется и другой субстратный народ – прото-
евфратцы, о которых известно еще меньше. Последние дви-
гались в сторону Нижней Месопотамии вдоль Евфрата, го-
ворили на каком-то своем языке.

Сейчас широко распространено мнение о том, что имен-
но прототигриды создали принципы сосуществования чело-
века с природной средой долин Нижней Месопотамии, ко-
торые в дальнейшем восприняли шумеры. Возможно, имен-
но с прототигридами следует связывать Убейдскую архео-
логическую культуру, носители которой заселили большую
часть Южной Месопотамии, дойдя до самого Персидского
залива и построив там древнейший портовый город Эре-
ду. Большинство лексики, связанной с технологиями (напри-
мер, «кузнец», «гончар» и  т.  п.), пришло в шумерский из
прототигридского субстрата.

Создана же цивилизация Двуречья была (во многом на



 
 
 

основе достижений прототигридов) очень интересным наро-
дом – шумерами . Откуда взялись шумеры – неизвестно, куда
делись – понятно (были ассимилированы семитами); одна-
ко они успели создать чрезвычайно сложную и громоздкую
техногенную цивилизацию, на порядок сложнее, чем любая
другая на протяжении предшествующих пяти тысяч лет. В
Двуречье появляются небольшие каналы (для строительства
больших каналов человек еще технически не созрел), ло-
кальные ирригационные системы, растет плотность населе-
ния, формируется базовая для шумерской и последующей
культуры всей Месопотамии идея храма – административ-
ного центра государства – «социогенной» единицы в данном
районе. Организация населения вокруг храма как админи-
стративного центра общества и моноцентризм сакральной
жизни (но не монотеизм) – характерная черта техногенных
обществ Передней Азии – складываются уже во второй по-
ловине 6-го тыс. до Р.Х. Причем происходит это одновре-
менно с созданием пока примитивных, но достаточно массо-
вых ирригационных систем, т. е. систем «преобразования»
природы. Но на дуге 4-го тыс. до Р.Х. не было этого соче-
тания: ирригация, металл, высокая производительность тру-
да, высокая плотность однородного населения и сложная со-
циальная структура. Идея доминирующего над всем храмо-
вого комплекса в Двуречье пока не возникла, хотя населе-
ние уже тогда склонно было в очень большой степени отож-
дествлять свою земную социальную структуру со структурой



 
 
 

Неба. Именно в это время и появляется идея бога-царя.
Говоря о социальной структуре этого времени, надо от-

метить, что первоначально, до конца 4-го тыс. до Р.Х., рас-
пространение металла влекло за собой рост плотности насе-
ления, но не привело к его скоплению в городах. Деревень
появлялось все больше, они становились более оседлыми и
красивыми, но структура общества оставалась племенной, за
исключением нескольких древних очагов в рамках Плодо-
родной дуги.

5. Этническая ситуация на территории Плодородной
дуги. От юга Святой Земли до середины Месопотамии и
до северо-восточного угла Средиземного моря жили наро-
ды языкового семейства семитов, к этому времени уже раз-
делившиеся на две основные группы: восточных семитов,
живших в Месопотамии, и западных, обитавших в Восточ-
ном Средиземноморье. Нет оснований полагать, что они от-
куда-то недавно пришли (когда-то такое предположение бы-
ло выдвинуто, но оно небесспорно). К востоку от семитов,
в долине Двуречья, жили шумеры. Долину Нила занимало
население хамитской (как ее принято называть у лингви-
стов) или афразийской, языковой группы. Дальше к северу
было много разнообразных народов, одна часть которых от-
носилась к индоевропейцам, а другая говорила на кавказ-
ских языках (из одного из них, возможно, возник китай-
ский). Кроме перечисленных было еще огромное количество
народов (мир уже заселен), но многие из них исчезли, а со-



 
 
 

ответствующие сведения трудно классифицировать, потому
что нам порой известны лишь отдельные топонимы.

Что происходило в это время в остальных частях земно-
го шара и кто там жил? В общем-то ничего сопоставимого
с вышесказанным. Металл и изделия из него существовали
еще в одной точке Земли – в Юго-Восточной Азии, где в 3-
м тыс. до Р.Х. была изобретена металлургия. В остальных
местах мирно продолжался каменный век.

5.1. Области Святой Земли. Почему нас интересуют
именно Святая Земля и ближайшие ее окрестности? Потому
что те социальные и технологические процессы, о которых
пойдет речь, активно разворачивались, с известными моди-
фикациями, прежде всего здесь, постепенно распространя-
ясь вширь в 9–7-м тыс. до Р.Х. Поскольку читатель представ-
ляет себе карту Святой Земли, лишь перечислим области,
из которых она состояла. Первая – собственно Святая Зем-
ля (на запад от Иордана и Мертвого моря, исключая мор-
ское побережье). Вторая – к востоку от названной обла-
сти, протяженностью максимум до 200 км. Это более сухая,
чем предыдущая, полоса земли, идущая далее на север до
Евфрата (современная Западная Иордания и часть Сирии).
Третья, весьма важная область, – Келесирия – горные доли-
ны к северу от Палестины, где течет река Оронт (Ливан и
часть Сирии). И совсем иное дело – четвертая область, мор-
ское побережье Святой Земли, представляющее собой иной
мир с особенным населением.



 
 
 

5.2. Области Месопотамии. Нужно четко различать по-
нятия Месопотамия и Двуречье. Месопотамия больше Дву-
речья, которое лишь часть Месопотамии (Южная). Двуречье
охватывает территорию от того места, где две реки сближа-
ются, до устья Тигра и Евфрата в Персидском заливе. На юге
Двуречья, собственно, и жили шумеры. Тигр до его поворота
к востоку и Евфрат до устья Хабура – это Северная Месопо-
тамия, достаточно гористые и влажные по климату участки,
входящие в состав средней части Плодородной дуги. Тут жи-
ли восточные семиты, через земли которых Авраам отпра-
вился из Двуречья в Святую Землю.

Месопотамию порой делят на Нижнюю, Среднюю и Верх-
нюю, тогда Средняя и Нижняя образуют Двуречье. Шумеры
преобладали в Южном Двуречье, или в Нижней Месопота-
мии. В Средней Месопотамии они жили смешанно с восточ-
ными семитами. В Верхней же расселялись преимуществен-
но восточные семиты.

6. Раннегосударственный период на Древнем Востоке.
Такой была ситуация, когда примерно в 4300–4200  гг. до
Р.Х. везде на Плодородной дуге и в Двуречье, но не в доли-
не Нила, возникают города-государства. Начинается прото-
государственный, или раннегосударственный период; в ис-
тории Древнего Востока происходят существенные измене-
ния. Нигде за пределами данной территории в эти века нет
ничего подобного – зато здесь города-государства возника-
ют десятками, как по команде. Появляются крепости, хра-



 
 
 

мы, дома, мощеные улицы и т. д. То, что ранее было уделом
только Святой Земли, становится массовым.

6.1. Виды городов-государств. В целом города-государ-
ства можно разделить на два совершенно разных вида.

Первый, характерный для гармонических обществ Плодо-
родной дуги, – города в изолированных долинах, возникшие
на базе древних земледельческих центров и земледельче-
ских традиций. Области с такого рода рельефом богаты во-
дой, поэтому возникшее здесь искусственное орошение но-
сит вспомогательный характер; обширные территории меж-
ду полями удобны для скотоводства. В результате длитель-
ного социального развития и роста плотности населения по-
является новая группа людей, которых порой ошибочно счи-
тают лишними, ненужными, – на самом деле они абсолютно
незаменимы: это управленцы. Множество людей специали-
зируются на управлении и на решении проблем остальных
людей. Трудно найти такого совершенного человека, кото-
рый, получив власть над другими, не старался бы жить хотя
бы чуть лучше управляемых; но тем не менее считать основ-
ную массу населения просто эксплуатируемой ими нельзя,
это нужная группа населения, в те времена легко контроли-
руемая. Кем она контролировалась? Решение наиболее важ-
ных вопросов производилось большой толпой вооруженных
мужчин, которая в разные времена называлась по-разному,
обычно – народным собранием. Все, кто способен носить
оружие, собирались и обсуждали происходящее. В услови-



 
 
 

ях небольших государств, где все друг друга знали, деспотии
тогда не возникли и возникнуть не могли.

Второй вид складывается в техногенных обществах доли-
ны Двуречья и на Ниле. Здесь имелись города иного типа,
возникшие на построенных людьми достаточно больших ка-
налах, без которых они не могли существовать. Люди с пер-
вого дня поселения здесь зависели от плодов своих рук. Они
осваивали вначале небольшие территории; это было трудно,
поэтому обживали их полностью; при этом друг с другом го-
рода-государства долгое время не граничили, будучи разде-
лены болотистыми или, наоборот, сухими областями. Здесь,
среди осушенных болот и сожженных тростников, возника-
ли небольшие (порой —10 × 10 км) государства. Такие неза-
висимые социумы – это общества, где жили гораздо теснее,
чем в горах; свободных участков между полями почти не бы-
ло, все были тесно связаны друг с другом. По аналогии с тем,
как во времена древних греков назывались данные сообще-
ства в Древнем Египте, современная наука порой именует
их номами. Их формирование – важный этап в формирова-
нии техногенных обществ: четкие границы, высокая плот-
ность населения, полная зависимость от собственных трудо-
вых усилий и от разливов большой реки.

Еще раз напомним, что в номовых государствах различ-
ной продукции производили неизмеримо больше на едини-
цу площади, чем в городах-государствах Плодородной дуги.

6.2. Храмы и религиозная жизнь в городах-государ-



 
 
 

ствах, в том числе и вне Святой Земли. Царские гробни-
цы. Разным было и отношение людей двух типов обществ
к своим богам. Если для городов Плодородной дуги харак-
терно одновременное существование в поселении несколь-
ких храмов небольших размеров с бесспорным отсутствием
у них в течение веков какой бы то ни было административ-
ной власти, то в номовом государстве техногенов храм созда-
ется сразу – он обычно один, он главный, он большой, а все
остальное формируется вокруг него, поскольку храму заупо-
койного культа предков или храму божества принадлежит
управление. То есть это гораздо более приземленный, более
«светский» храм, но общественный авторитет у него гораздо
сильнее. Такова особенность ранних техногенных обществ
(порой очень «мирских», как древнекитайское).

Техногенные долины больших рек и предгорные долины
Плодородной дуги разделяло очень важное обстоятельство.
В больших долинах, населенных техногенами, все было оди-
наково. Жители разных номов говорили на одном языке,
имели одинаковые обычаи. А в Святой Земле что ни долина,
то какое-то новое этническое образование. Представления
о внеземном у этих народов были тоже разными. Божества
народов Ханаана (западных семитов) жили в гуще самих ха-
нанеев: их храмы находились на той же улице. У шумеров
же бог отгораживался от верующих, и редкие, но большие
храмы были защищены внушительными стенами или нахо-
дились в стороне, как у египтян. Отгороженность или неот-



 
 
 

гороженность – важное различие религиозной жизни двух
типов обществ. Напомню, что тогда территории с народами
двух названных типов не были еще тесно связаны (что бы-
ло обусловлено и характером экономики), и взаимовлияние
еще только начиналось.

Сходная черта описанных обществ – ни у кого еще не об-
наружена письменность: или без нее обходились, или запи-
си велись не на вечных материалах. Парадоксально, но пись-
менность – точнее, документы на вечных материалах – пока
еще не была нужна. В силу отсутствия текстов названия го-
родов Плодородной дуги никому не известны.

В данный период (4-е тыс. до Р.Х.) среди монархов креп-
нет стремление отгородиться от народа и как-то выделиться.
Когда велись раскопки на земле Ханаана, в одной пещере об-
наружили огромный мешок, наполненный медными корона-
ми и скипетрами, не похожими друг на друга. Все эти бога-
то украшенные, сложные по технике изготовления предме-
ты были разными по форме – это первый набор знаков вла-
сти. Недалеко располагался изолированный храм (вне посе-
ления). Что характерно для гармонических обществ, а не для
обществ техногенных – большой храм не был связан с горо-
дом и являлся, видимо, общим для нескольких городов-го-
сударств (что позднее встречается и у техногенов Двуречья).
Когда возникла серьезная опасность – а она, видимо, реали-
зовалась, поскольку никто не вернулся и ничего не забрал, –
главы какого-то союза схоронили здесь «царские» регалии.



 
 
 

Больше подобные находки нигде не встречались, хотя офи-
циальные гробницы тогдашних монархов раскопаны повсе-
местно1.

6.3. Мегиддо и другие города Святой Земли. В литерату-
ре можно прочесть, что протогосударственный период ана-
логичен протогородскому, но логичнее его назвать раннего-
родским, когда на протяжении веков существовали государ-
ство, налоги, постоянная армия, войско. Какие типы городов
мы видим в Святой Земле? Это, с одной стороны, города уже
существующие, с другой – новые; и довольно мало деревень.
Города возникают из селений или нескольких старых дере-
вень, чьи жители объединились в один город. Это не значит,
что забрасываются поля – просто горожане в основном за-
нимаются земледелием. Нужно помнить: большинство насе-

1 Надо сказать, самый бесценный источник для суждений об истории ранних
городов-государств – могилы их правителей, поскольку за небольшим исключе-
нием в них стремились положить как можно больше ценного. По тем же причи-
нам в долине Нила, например, 99 % могил ограблены еще в древности, порой
многократно, несмотря на то что в деспотических, особенно техногенных обще-
ствах, на надгробных камнях помещались надписи с ужасными угрозами от име-
ни богов. Напротив, западносемитские правители из гармонических обществ пи-
сали на них порой совершенно другое: «В моей могиле нет золота, там (только)
мои кости!» В Египте же существовали специальные жрецы, охранявшие гроб-
ницы фараонов, независимо от того, какой династии или народу они принадле-
жали. Тем не менее ограбили практически всех. Но однажды один фараон решил
захоронить «родственников – отдельно, деньги – отдельно». Он велел положить
свою мумию в скальной царской гробнице вдали от заупокойного храма, а остан-
ки предшественников изъял и сложил в эту «братскую могилу» практически без
утвари. Об отсутствии утвари узнали, и никто покойников не трогал, благодаря
чему царские останки сохранились до прихода археологов.



 
 
 

ления большинства древних городов, кроме столиц и очень
больших городов, – земледельцы. Не ремесленники и тор-
говцы, как обычно объясняют в школе по аналогии со сред-
невековой Европой, а как у древних греков2.

Наиболее известные города этого времени (4-е тыс. до
Р.Х.) Иерихон и Мегиддо. Мегиддо находится на северо-за-
паде Святой Земли, в долине Ездрелона. Это один из краси-
вейших и богатейших городов тогдашнего мира, существо-
вавший тысячелетия, под его стенами прошел целый ряд ве-
ликих сражений древности. Мегиддо – сильно укрепленный
город, русское Средневековье не знает ни одного города с та-
кой сложностью укрепления. В Мегиддо раскопано несколь-
ко храмов, один из них имел размеры 12 × 4 м. Своеобраз-
на его архитектура: вход с длинной стороны, и против вхо-
да – алтарь; стены оштукатурены. Здесь же ремесленные ма-
стерские, торговые кварталы; у города регулярная планиров-
ка, мощеные улицы различной ширины. На них вполне ком-
фортные дома, имелись водопровод и канализация. Есть сви-
детельства об обработке сельскохозяйственного сырья, на-
пример, о производстве оливкового масла и о ткачестве.

Существовал еще ряд больших городов, но названия их
неизвестны; они меньше Мегиддо и Иерихона, но тоже впол-

2 Возникает логичный вопрос: а где же у греков были деревни? Вот их-то в
средневековом и позднем понимании у греков практически не было. Они жили
в городах, откуда ходили на пахоту. Были лишь хижины на участках, где можно
было укрыться, и не везде – малое количество усадеб. В поздней Античности
такие усадьбы получат широкое распространение у римлян (виллы).



 
 
 

не сформировавшиеся. Некоторые из них оставили после се-
бя огромные кладбища (до 20 тыс. погребенных, и это за до-
статочно короткий период!), что говорит о большом количе-
стве населения, приближавшемся к 3–5 тыс. человек. Воз-
можно, это связано с тем, что здесь в то время вплоть до
Иордана и за ним начинают распространяться ирригацион-
ные системы. Эти города были, с одной стороны, простран-
ственно изолированы друг от друга, а с другой – имели внут-
реннюю, экономически мотивированную перспективу объ-
единения.

Крупные города возникают в 4-е тыс. до Р.Х. и вне Пло-
дородной дуги: много их в это время в Двуречье, населен-
ном шумерами, здесь возникло важное для экономики нов-
шество – большие каналы. Они не столь крупные, как позд-
нее, но по размерам больше, чем на Плодородной дуге. С
конца 5-го тыс. шумеры все силы вкладывают в экономику,
хотя у них появляются и крупные храмы.



 
 
 

 
Страны Плодородной
дуги в 3-м тыс. до Р.Х

 
1.  Укрупнение техногенных обществ. 2. Возникновение

письменности. 3. Святая Земля. 4. Миграции в конце 3-го
тыс. до Р.Х. 5. Финикийские торговцы. 6. Финикийские го-
рода Библ и Угарит. 7. Северная Сирия: Эбла и Алалах. 8.
Население Месопотамии. 9. Малая Азия. 10. Закавказье

1. Укрупнение техногенных обществ. В начале 3-го тыс.
до Р.Х. в  Передней Азии начинается процесс укрупнения
техногенных обществ – отчасти за счет завоевания чужих
территорий (правда, без особенного успеха). Завоевать они
могли, поставить гарнизон-другой – тоже, принудить распи-
саться в том, что они старшие, а завоеванные младшие, тоже
могли. Но полностью заселить территорию своими людьми
было невозможно (пример – большинство колоний XIX–
XX вв.) или очень трудно (римское «освоение» Южной Гал-
лии и Иберийского полуострова, где, впрочем, до них осе-
дали финикийцы и греки). Из того, с какой скоростью да-
же небольшие гармонические государства выходили из под-
чинения (особенно в египетских архивах сохранилась масса
плачевных писем о том, как не слушаются фараона даже ма-
ленькие государства), и из многого другого следует: прочное
освоение завоеванных территорий обычно реально не про-



 
 
 

исходило, хотя было весьма желательно для писавших. Так,
на долгие века и тысячелетия была задана модель политиче-
ских отношений техногенных обществ с гармоническими.

Кто же оказался перспективным завоевателем в 3-м тыс.
до Р.Х.? Не техногены, а жители больших государств горных
районов Армянского нагорья, Западного Ирана и внутрен-
них районов Малой Азии. Здесь возникают большие царства
гармонических обществ, подвергшихся техногенному влия-
нию Двуречья – вначале шумерскому, потом шумеро-семит-
скому. Они не такие долговечные, как царства в Египте или
семитские царства Двуречья, но эти общества могли не толь-
ко завоевать, но и заполнить своими людьми определенные
территории; имелся демографический резерв.

Попробуем понять, почему древние техногены не заселя-
ли захваченные территории и не могли их заселить, а, допу-
стим, хетты или митаннийцы оказались в состоянии прове-
сти подобную операцию. Жители государств хеттов или Ми-
танни не боялись неудобств, они готовы были пойти и при-
спосабливаться к условиям непривычных ситуаций, чужого
климата, почв, жить в окружении не очень дружелюбного на-
селения; иначе говоря, они готовы были пойти на какие-то
жертвы, что было тогда особенно характерно для народов ис-
торического Закавказья. Жил там такой загадочный народ
– хурриты, их было много, они любили периодически про-
биваться в страны Плодородной дуги, захватывать большие
территории и там оседать. Приходили они с Куры и Арак-



 
 
 

са, оставляя за плечами огромные пространства, и проходи-
ли века, например, в Святой Земле, пока хананеи при помо-
щи взаимных браков ассимилировали их. А вот упитанных и
сытых жителей Двуречья и долины Нила с их сложным укла-
дом нельзя было поднять для крупного переселения. В поход
– ну ладно, воевать они тогда умели, а вот заселять – нет;
комфорт на родине дороже. Поэтому они и не представляли
физической угрозы для других. Наоборот, самих шумеров
постепенно сменили восточные семиты, переняв у них тех-
ногенный тип бытия. Равным образом египтяне смешались с
ливийцами, эфиопами, греками и арабами, и «чистых» оста-
лось мало.

На Плодородной дуге по-прежнему сохраняется сложная
этническая чересполосица. Выделяются несколько типов го-
сударств. Первый тип государственного развития – у каждо-
го народа свое государственное развитие, город-крепость, и
все более или менее довольны. Сейчас мы знаем об этом уже
больше. Города особенно быстро начинают расти с середи-
ны 3-го тыс. до Р.Х. на финикийском побережье, где возни-
кает дотоле не существовавший тип часто плавающего, т. е.
мореходного, населения. Финикийцы выходят в море и по-
чти тысячелетие остаются единственным «плавающим» на-
родом; раньше таких не было. Начинается интенсивная мор-
ская торговля, которой потом занимаются и греки. А в Свя-
той Земле ничего подобного не видно: указанные процессы
характерны отчасти только для Мегиддо.



 
 
 

Иной тип представляли собой семитские аграрные госу-
дарства средних размеров. Например, в Северной Сирии –
не приморской – появляется государство Эбла. На осталь-
ных территориях Плодородной дуги не возникает ни новых
городов, ни новых типов государств.

Существенного воздействия техногенов на религиозную
жизнь еще не происходит. Основные культы, проникшие то-
гда из Двуречья, – астральные, но почитание планет не по-
лучило здесь особенного развития, равно как и египетские
культы предков.

2.  Возникновение письменности. В 3-м тыс. до Р.Х.
в рамках все более густонаселенных территорий, где неиз-
бежно усложняются социальные связи, появляется письмен-
ность; ее виды были принципиально различны. Когда они
возникли, никому не известно: точные даты есть только в
учебниках. Далеко не факт, что время, когда люди впервые
сделали рисунок на глине или камне, стало моментом рож-
дения письма. Даты появления письменности на различных
материалах (в том числе и не вечных) могут быть и отлич-
ными, и одинаковыми. Так или иначе надписи на «вечных»
материалах (глина, камень) сейчас известны со второй поло-
вины конца 4-го тыс. до Р.Х. в Двуречье и долине Нила, а по
меньшей мере в конце 3-го тыс. и у хананейского населения.
Здесь сказались важные различия между семитскими наро-
дами и техногенами; для последних боги, созданные ими для
самих себя, всегда были изначально царями, а царям пись-



 
 
 

менность нужна.
Что представляет собой иероглифическая письменность?

Это рисуночное письмо – изображения, которые могли на
раннем этапе в значительной степени пониматься сами по се-
бе. Собственно, таков принцип клинописи шумеров и иеро-
глифов египтян. Постепенно определенное количество иеро-
глифов становилось знаками-звуками. Древняя иероглифи-
ка – не слоговое письмо. (В слоговом письме один знак обо-
значает одну или несколько согласных в сочетании с гласной
или одну гласную. Понять иероглифическое письмо чрезвы-
чайно сложно, поскольку оно передавало мысль в сложной
форме и не было создано для записи прямой речи, хотя ис-
пользовалось и для этого. (Даже если бы египтяне и слыша-
ли то, что говорилось Моисеем, они не смогли бы это адек-
ватно записать.) Научиться хорошо читать и писать можно
было лишь в течение очень многих лет. В городах, где писа-
ли иероглифами, часто находят словари, они были везде –
без этого нельзя было прочесть сколько-нибудь специальный
текст. Это сложнейшее знание, причем весьма неопределен-
ное.

То, что возникло в среде Восточного Средиземноморья
(самые ранние находки в г. Библе), было принципиально
иным – слоговой алфавит для записи речи как она есть. Вна-
чале было 103 знака, быстро сократившихся до 22. Суще-
ствовали особые символы отдельно для гласных, отдельно
для согласных. Это позволяло изучать язык за несколько



 
 
 

недель, записывать любой устный текст и адекватно его пе-
редавать. Тогда-то, в 3-м тыс. до Р.Х., семитскими народами
Восточного Средиземноморья и была заложена основа алфа-
витной письменности, ныне используемой почти везде в ми-
ре. Все последующие алфавиты, до индийского включитель-
но, – отсюда. Многие из них претерпели изменения, но по
принципу организации письменного языка они идентичны.
Когда человек, не зная языка, хочет прочесть текст, записан-
ный на нем, он может быстро выучиться и прочесть его (чи-
тали прежде вслух, до Цезаря), это гораздо более демокра-
тично, чем в Шумере, Древнем Египте и впоследствии в Ки-
тае.

3. Святая Земля. Что надо знать о Святой Земле в 3-м
тыс. до Р.Х., в эпоху ранней бронзы? Это страна городов. В
городах жили в основном земледельцы. Это не значит, что
ремесла здесь не развивались: они были развиты не менее,
чем в других обществах того времени, в отличие от торговли,
которая в финикийском приморье была развита, а за его пре-
делами – нет. А 3-е тыс. уже знает народы, у которых было
еще меньше потенциальных предметов торговли, чем в Свя-
той Земле, но те тем не менее они активно торговали (шу-
меры). Здесь же особенной заинтересованности в торговле
не было.

Слуги, земледельцы, ремесленники, управленцы, воины,
жрецы, торговцы – основные группы населения города. Уже
существует как минимум десятка полтора городов; если вы



 
 
 

представляете себе Святую Землю, то поймете, что расстоя-
ния между городами здесь 40–70 км, а то и вообще 15. Пред-
ставим это зрительно. Война одного города с другим требо-
вала от наиболее храбрых мужчин иногда пройти всего 7–
8 км. Города порой были видны один из другого, и они – ве-
ками независимые. (В долинах же больших рек никогда, за
исключением некоторых мест, веками не было такого вида
социального общения; там быстро шло объединение.) Порой
приходится читать, что на нагорье произошло разрушитель-
ное вторжение, совершен набег. А выяснилось – напали лю-
ди, жившие в 70 км от разоренного места. На самом деле все
это драки на очень небольших территориях, и когда вы чита-
ете в Ветхом Завете о «местных войнах», то речь идет имен-
но об этом. В городе все друг друга знали, и наиболее гром-
кие события были слышны в другом конце города. Житель
среднего древневосточного города за всю свою жизнь видел
меньше разных людей, чем житель современного мегаполиса
за один день. Городов больше всего насчитывалось в Святой
Земле, в Заиорданье – меньше: и там и там, бесспорно, уже
жили потомки Сима, хотя точные места расселения и число
этих потомков определить сейчас уже невозможно. Кроме
того, в Заиорданье все более регулярно проникали с востока
группы амореев (западносемитский по языку народ).

Что касается побережья Святой Земли, то оно было по-
прежнему пустым. Торговые пути из Египта обходили этот
район либо чисто морским путем, на Библ и другие горо-



 
 
 

да Финикии, либо морем, а потом, через север Святой Зем-
ли, на восток, в степную полосу к амореям, и далее опять
на север по восточным степям или вдоль р. Оронт. Иногда
отдельные города Святой Земли становились «точками вли-
яния» фараонов. Но в 3-м тыс. до Р.Х. никому из владык
долины Нила не приходила в голову мысль о длительном
контроле над этими землями. Вообще, у фараонов был свой
стиль общения с народами Восточного Средиземноморья,
вернее, два. Первый – поддерживание трогательных отноше-
ний с маленьким городом Библ, поскольку оттуда поставля-
ли необходимые египтянам высококачественный строитель-
ный материал – дерево. Второй – в отношениях с други-
ми народами; тут египтяне применяли метод периодических
грабежей. На протяжении веков и даже тысячелетий, обла-
дая большим военным потенциалом, фараоны тем не ме-
нее не могли утвердить здесь какую-нибудь реальную власть.
Они эффективно расширяли свою державу на юг, а вот здесь
ничего не получалось, хотя воевали довольно регулярно. И
при всем этом Святая Земля отнюдь не была захолустьем.
Достижения техногенных соседей, исключая духовную и со-
циальную области, воспринимались ее населением.

4. Миграции в конце 3-го тыс. до Р.Х. В рамках регио-
на по-прежнему периодически возникают перемещения на-
селения, все начинают куда-то «бежать», чему указывалось
множество причин, и, как правило, взаимоисключающих. В
конце 3-го тыс. мы видим один из циклов массовых пере-



 
 
 

мещений населения; из документов (документов уже доста-
точно) следует, что последние века (где три, где два) этого
тысячелетия заняты непрерывными, порой кардинальными
миграциями населения по всей Передней Азии и в долине
Нила.

В Святой Земле имело место вторжение амореев из внут-
ренней части дуги, из Заиорданья (2300–2000 гг. до Р.Х.).
Амореи заняли свободную территорию практически везде,
кроме побережья, – на городскую жизнь они существенно не
повлияли, но оказали заметное воздействие на религиозную
сферу, на представления о том, как люди должны общать-
ся со своими предками после смерти. Если первоначально
в Святой Земле устраивались коллективные захоронения в
склепах, то с амореями приходит идея одиночного предсто-
яния человека после смерти пред высшими силами, вне до-
ма (реального или, как в случае с ассуарием, условно), а зна-
чит, одиночного погребения, каковой тип стал распростра-
няться повсеместно. Еще одна особенность, связанная с при-
ходом амореев на Святую Землю, – массовое распростране-
ние боевого оружия; короткие мечи стали принадлежностью
практически каждого взрослого мужчины. В целом к хана-
нейской традиции добавились важные черты более архаиче-
ского, но этнически близкого общества.

Что произошло с амореями дальше? Как многие народы,
приходившие из степей в районы с большей плотностью на-
селения, они через несколько веков были ассимилированы



 
 
 

хананейским населением почти полностью. То, что не слу-
чилось с древними израильтянами, произошло с амореями.

Примерно с конца 3-го – начала 2-го тыс. до Р.Х. события
ветхозаветной истории начинают разворачиваться на терри-
тории Святой Земли. К этому времени исследователи, хотя и
не все, относят приход Авраама. Придя сюда, Авраам встре-
тился с праведником Мельхиседеком, царем государства, су-
ществовавшего с 3-го тыс. Мы видим, что здесь в это вре-
мя жили и праведники, а не только потомки Ханаана. Связь
по названию его царства (Салим) с городом Иерусалим боль-
шинство исследователей подвергают сомнению.

5. Финикийские торговцы. Наиболее динамические в со-
циальном и экономическом развитии хананеи Восточного
Средиземноморья – финикийцы. Финикия – территория по-
бережья от устья Оронта до горы Кармил, серия узких, но
чрезвычайно плодородных долин; не нужно думать, что Фи-
никия – государство торговцев, здесь ввели в мировую прак-
тику интенсивное разведение оливок, фиников. И впервые,
кажется, придумали поставлять на экспорт вино – иными
словами, они торговали тем, что сами производили. Кроме
того, им очень повезло исторически: только у них в изобилии
росли кедровые леса. К северу почти ничего подобного не
было, к востоку лесов было мало. В Палестине и Древней Си-
рии – во всей Святой Земле – росло много разных деревьев,
но кедр почти не встречался. И в горах, которые на севере
примыкают к Двуречью, тоже имелось много деревьев, кро-



 
 
 

ме кедра. Высококачественное, очень прочное, долговечное
дерево с приятным запахом годилось и для строительства, и
для поделок, и для кораблей. Оно активно вывозилось отсю-
да на протяжении тысячелетий, как и знаменитая пурпуро-
вая краска, которую производили из моллюсков, живущих
только на финикийском побережье, которой красили ткани.

В итоге здесь сформировалась новая разновидность тех-
ногенных обществ – «вторичные техногены», зависящие от
более крупных, этнически чужих, техногенных обществ.

Что представляла собой финикийская торговля с Египтом
и каким образом торговал последний? Имелось три спосо-
ба торговли. Один вам уже известен, достаточно поздний, –
море. Однако есть риск утонуть, а еще быть зарезанным на
берегу. Второй – так называемый этапный обмен. Например,
приходит купец А на территорию, где его уже знают, там
останавливается, встречает торговца Б, который знает жите-
лей более далеких территорий, меняется охрана, и купец Б
двигается дальше, и т. д. Это основной тип обмена. И нако-
нец в 3-м тыс. появляется третий тип, когда торговцы идут на
большие расстояния большими группами, с носильщиками
и ослами, на которых везется товар, и их сопровождают вой-
ска, порой во главе с правящим царем. Торговые походы –
все более важная форма сухопутных обменов. Тогда же, в 3-
м тыс., возникает созданная техногенными обществами фи-
гура купца-резидента – обычно жителя Шумера, постоянно
живущего в том или ином городе и снабженного неким до-



 
 
 

кументом, который гласит, что если его убьют, то цари Шу-
мера (и Аккада) рано или поздно доберутся до города пре-
ступников и так этого не оставят. Назывался купец тамка-
ром. Другие общества подобной должности не знают, а вот
у шумеров данная группа населения постепенно стала весь-
ма многочисленной. Причина в том, что у них не было по-
лезных ископаемых и вообще ничего, кроме средств пита-
ния (зерна и др.), большого количества людей и бухгалтерии.
При помощи своих экономических и человеческих ресурсов
они поддерживали некоторый страх, и тамкары могли более
или менее спокойно торговать даже в Малой Азии, за сотню
километров от «пограничных» столбов шумеров и аккадцев.
Они создавали свои поселки, имели охрану, но главной га-
рантией была уверенность, что рано или поздно тот, кто их
тронет, будет наказан. И судя по тому, что тамкаров было
очень много, видимо, наказания были эффективными и эта
профессиональная группа могла существовать.

Собственно регулярных войн в Восточном Средиземно-
морье почти не вели, только в конце 3-го тыс. из Месопо-
тамии приходили войска III династии Ура. Фараоны появи-
лись здесь позднее. Город Библ – единственное место, где
жило много египтян; в надписях Египта Библ упоминается
довольно часто.

Бесспорно, что государственность существовала здесь
уже в первой половине 3-го тыс., то есть тогда же, когда в
Египте и Шумере. Это весьма существенно – не позже, а



 
 
 

тогда же. Государственность по тем признакам, о которых
можно судить археологически, существует с конца 4-го тыс.
до Р.Х. в одних частях Восточного Средиземноморья, в дру-
гих – с 3-го тыс. до Р.Х. Возможно, тогда появился и пер-
вый алфавит, о котором уже говорилось. Есть мнение, что
появился он в Библе, где безусловно была известна египет-
ская иероглифика. Первые известные нам надписи относят-
ся уже к XXVIII в., то есть к началу 3-го тыс., но надписи
не на хананейском, а на древнеегипетском языке. Примерно
во второй четверти 3-го тыс. до Р.Х. египтяне для себя по-
строили в Библе храм в честь одной своей малопопулярной
богини, которая считалась ими заодно и покровительницей
Библа. Отсюда следует, что египтяне часто тут бывали, если
построили здесь святилище.

6. Финикийские города Библ и Угарит. Что представлял
собой Библ в начале 3-го тыс.? Естественно, он окружен ка-
менной стеной, что типично для этого времени; регулярная
планировка, то есть правильные широкие улицы с мостовы-
ми, переулки, по которым могли перемещаться повозки (а
запрягали в них ослов), храмы – все говорит о наличии муни-
ципальной власти. Мы видим ту же особенность храмостро-
ительства западных семитов, о которой раньше говорилось
применительно к другим храмам этого края. Это не шумеры
и не восточные семиты с их единственным большим храмом,
который одновременно и государственный центр; здесь мно-
го храмов. Причем совершенно не обязательно было иметь



 
 
 

столь же много богов – просто каждая территориальная груп-
па внутри города имела свой «приходский» храм. Найдено
немало предметов, которые верующие дарили храму, но, к
сожалению, сильно фрагментированных, поэтому судить о
религиозной практике трудно.

Имеются устройства для массового изготовления олив-
кового масла и большие склады сосудов с вином. Хорошо
известно, что греки привозили вино в крепких амфорах.
В Египте же такой массовой надежной посуды не создали;
транспортировка производилась в непрочных кувшинах. Из-
готовив вино, хранили его, как греки и современные грузи-
ны, в больших глиняных бочках, пифосах, высотой порой
около 2,5 м. Большое количество такой посуды найдено в ру-
инах Библа. В пифосах вино доходило до кондиции, потом
разливалось в кувшины и продавалось. Соответствующая та-
ра найдена в большом количестве в Египте.

Еще один очень известный город находился рядом – Уга-
рит. Там тоже имелись небольшие заводики по производству
оливкового масла; мощности самих давилен таковы, что они
не могли не работать на экспорт.

То, что мы знаем о побережье к северу от Святой Зем-
ли, давно убедило исследователей, что никаких возможно-
стей для создания великой державы в этих достаточно изо-
лированных долинах не было, в каждой из них население
всегда имело свои особенности. Постепенно тут формиро-
валась другая тенденция – нежелание объединяться друг с



 
 
 

другом и с кем бы то ни было еще. В литературе неодно-
кратно встречается утверждение, что данные общества обя-
заны своим происхождением мировой торговле, но факты 3-
го тыс. до Р.Х. об этом не свидетельствуют. Основой было
местное сельскохозяйственное производство, добыча лесо-
материалов и раковин, а торговля была нетранзитной. Ни-
какие шумеры ни с каким Египтом через Финикию своими
продуктами не торговали. Сами финикийцы, кроме Египта,
в те времена тоже никуда далеко не ездили – этим они зай-
мутся позже. Египет же выйдет в море тоже тысячелетие спу-
стя.

Первым из правителей Месопотамии, добравшимся до
Средиземного побережья, стал некий Мески Гала, прави-
тель маленького государства Адаб (около 2350 г.). Впослед-
ствии у правителей шумеров становится доброй традицией
сходить походом к Средиземному морю, пополоскать в нем
оружие. Потом надо было оставить надпись; там сохранилась
масса надписей иноземных народов. (Надо отдать должное
египтянам, которые позднее периодически здесь доминиру-
ют, – в отличие от других народов, они не всегда сбивали
надписи местных и не очень местных правителей.)

Победители оставляли надписи, чтобы прочно утвердить
себя здесь как сакральных правителей данной местности.
Надписи не все уничтожались еще и потому, что финикий-
цев они особенно, видимо, не волновали: они знали, что все-
рьез ими править никто не собирается, а если и соберется, то



 
 
 

не сможет. Когда же говорится о дани, которую платили пра-
вители маленьких государств египтянам или каким-то царь-
кам Месопотамии, нужно помнить, что дань долгое время
была символической – это лишь признание данного прави-
теля старшим по отношению к союзному государству. Факт
политически важный, хотя реальной дани никто не видел.

Подобные походы при всей своей декоративности играли
важную роль, – они поддерживали торговлю (хотя порой и
мешали ей).

В отличие от правителей Святой Земли, царьки Финикии
много думали о своем международном статусе и всячески
его укрепляли. Один из царей Библа, Ибдати (XXI в.), кроме
своего царского титула носил шумерский титул энси, обо-
значавший в Двуречье маленького и в те времена уже подчи-
ненного правителя. Он его носил, видимо, потому, что тем
самым включался в систему международных отношений, хо-
тя и выглядел в этой ситуации лицом подчиненным. Библ,
Угарит и их соседи в конце 3-го тыс. до Р.Х. научились иг-
рать на противоречиях Египта и семитских правителей Ме-
сопотамии и увеличение влияния одной из сторон стреми-
лись компенсировать посулами и уступками другой, что до-
вольно легко прослеживается по целому ряду документов.

Когда в конце 3-го тыс. Египет вступил в очередной пе-
риод полицентризма и кончилось Древнее царство (XXIII в.,
начало первого полицентрического периода), здесь усилива-
ются позиции государства Ур, расположенного в южной ча-



 
 
 

сти Двуречья. В результате Египет остался без кедровой дре-
весины, и там принялись сочинять красивые плачи по пово-
ду отсутствия импорта.

Амореи в конце того же 3-го тыс. не оставили, скорее все-
го, своим вниманием и Египет. Во всяком случае, гиксосы
пришли в Египет из земель, заселенных амореями (а к во-
стоку от них уже пустыня). Пришельцы не только дошли до
долины Нила, но даже кое-где создали свои династии (под-
черкнем: не царства, а династии). Будучи земледельческим
населением, амореи легко адаптировались не только в род-
ственной им хананейской среде и в Египте, но даже в Двуре-
чье, основывая там соответствующие, тоже аморейские, ди-
настии.

7. Северная Сирия: Эбла и Алалах. Третий район, тре-
тья часть Восточного Средиземноморья, кроме Святой Зем-
ли и Финикии,  – это Северная Сирия, территория между
Евфратом и Оронтом. Здесь шла полоса плодородных зе-
мель, хорошо орошаемых, похожих на другие районы Пло-
дородной дуги, только с более крупными массивами плодо-
родной земли. Поэтому лежащие здесь государства не толь-
ко крупнее, богаче и агрессивнее, но и более восприимчи-
вы к техногенному влиянию; здесь у монархов время от вре-
мени возникает идея: а не поправить ли соседями? Обычно
желание «поправить» с помощью политических конструктов
местного или месопотамского изготовления приводит к со-
ответственной, более или менее успешной, завоевательной



 
 
 

политике. И вот на протяжении 3-го, 2-го тыс. до Р.Х. на-
блюдалось несколько военных инцидентов в связи с попыт-
ками объединения этого большого района.

Но плодородные долины, хотя и более крупные, чем в
Святой Земле, были более или менее изолированными. Бу-
дучи по территории равными всему Южному Двуречью, они
не обладали таким большим единым экономическим и люд-
ским потенциалом, поскольку тут были не сплошные равни-
ны, а долины, разделенные холмами. Из возникших здесь са-
мостоятельных городов-государств наиболее известна на се-
годняшний день Эбла. Найденные там документы до сих пор
полностью не опубликованы – настолько их много. А ведь ко-
пали город долгое время, но никаких признаков письменно-
сти до определенного момента не могли обнаружить (нет ни-
какой гарантии, что и в каком-нибудь другом городе Север-
ной Сирии не произойдет то же самое). В отличие от горо-
дов нашего общества, где все «элементы культуры» распро-
страняются достаточно равномерно, в этих архаичных горо-
дах все новые достижения, в том числе документы, группи-
ровались в одном-двух местах. Только в древнем техноген-
ном Двуречье началось широкое распространение докумен-
тов на всей территории города (помимо тоже массовых, но
строго локализованных храмовых текстов). Но и тут порой
копают, копают, а никаких документов нет.

Город-государство Эбла существовал в ХXVI в. до Р.Х.,
был независим до XXIII в., а потом вошел в состав аккад-



 
 
 

ского государства при Нарам-Суэне (2236–2200 гг. до Р.Х.).
Что собой представляет структура этого государства, чье на-
селение бесспорно родственно хананеям? Эбла – город, кон-
тролировавший большой аграрный район и торговый путь из
Двуречья к морю; владений на побережье эблаиты не имели.
Само же государство состояло из центральной территории,
подчиненной Эбле, и округи, состоявшей из маленьких го-
родов и деревень. Везде правил царь Эблы, но центральная
территория – это царское хозяйство, а вокруг жили свобод-
ные земледельцы, платившие налоги. Почему надо подробно
останавиться на этом? Потому, что, во-первых, это наиболее
документированное общество данного района для той эпо-
хи; во-вторых, на этом примере можно видеть отличие ран-
них государств гармонических народов от ранних государств
техногенных народов.

Основа – светская власть. Титул царя – маликум. Это го-
сударственный древний термин, он пережил ряд народов,
тысячелетий, династий, государств – пережил и арабских, и
персидских правителей. Правитель был и царь, и жрец, но
в большей степени – царь. Он имел двух главных советни-
ков (одного или двух) и большое число чиновников для по-
ручений. Тип власти – гражданский; в обществе доминиру-
ют свободные земледельцы.

В столице на холме располагался дворец сложной кон-
струкции, с тронным залом, лоджиями и т. п. Город окружен
стенами. Он привлекал большое внимание международных



 
 
 

торговцев из шумерских районов – тамкаров; есть и пред-
меты египетского импорта. В Эбле имелись запасы сырья,
привезенного в необработанном виде аж из Афганистана, –
пресловутый лазурит, который добывался только в Северном
Афганистане, но очень всем нравился, поэтому его растас-
кивали по всему древнему миру. То есть эблаиты импорти-
ровали сырье, обрабатывали его и уже в виде готовых изде-
лий отправляли дальше. Такой род деятельности существо-
вал, как видим, достаточно давно.

Торговые связи Эблы были прежде всего в восточном на-
правлении, с Месопотамией и шумерами; часто во второй
половине 3-го тыс. упоминаются и амореи. И ничего нет о
египтянах, что вновь свидетельствует о важной особенности
международной торговли в центре Плодородной дуги: она
не была транзитной, но целиком ориентировалась прежде
всего на восток, на Месопотамию. Контакты были достаточ-
но ограничены, ведь государство в основном земледельче-
ское. Язык, как уже сказано, какой-то восточно-западносе-
митский, а письменность – от шумеров. Письменность, но не
язык: шумерская клинопись использовалась для семитских
эблаитских записей. Это очень неудобно, но ничего другого
эблаиты придумать не смогли. Большой интерес представля-
ют документы третьей четверти 3-го тыс., написанные здесь
более ранними шумерскими знаками второй четверти того
же тысячелетия, на четверть тысячелетия позднее. Так реа-
лизовался культурный импульс; эблаиты восприняли чужую



 
 
 

письменность, а дальше ее развитие у шумеров шло по своей
линии, а у эблаитов – по своей, точнее, не шло вообще. Это
ведь чужое…

Из правителей Эблы мы знаем Эбби-Зекира (XXIII в. до
Р.Х.); он вел неудачную войну с Аккадом и проиграл. Эбла
продолжает оставаться важным участником международной
торговли и в последней четверти 3-го тыс., – в частности, в
XXII столетии в Двуречье отсюда доставляют лес. (В это вре-
мя кедры здесь еще росли.) В первой половине XXI в. Эбла
поддерживает дипломатические связи с шумерами и участ-
вует в праздничных парадных службах в главном храме Дву-
речья. Право участвовать в храмовых службах тоже было од-
ной из форм равноправного участия в международных от-
ношениях. Государство, которое делает богам соседей бога-
тые жертвоприношения, имеет меньше шансов стать объек-
том жестоких расправ или безответственных покушений.

В Северной Сирии кроме Эблы было государство Ала-
лах. Оба знамениты не столько размерами, красотой и богат-
ством, сколько тем, что их остатки схожи с остатками всех
библейских городов Святой Земли; они относятся к тому же
типу. Оба государства семитские; жители говорили на смеси
западного, восточного, да еще с примесью южного диалектов
семитского языка.

Алалах располагался севернее Эблы, в низовьях р. Оронт
– районе, географически ориентированном на Средиземно-
морье; это государство возникло в начале 3-го тыс. до Р.Х.



 
 
 

Его столица – огромный город (50 га), рядом с центральным
храмом (влияние техногенного Двуречья) – огромный дво-
рец с колоннадой, постоянно расширявшийся. На поздних
этапах развития города широко используется хорошо высу-
шенный кирпич: строители создали свой кирпичный завод,
хотя идею кирпича заимствовали у других народов. Все есть
в этом городе на протяжении 3-го тыс., кроме одного – нет
архива. Точнее, архив найден, но относится он к началу сле-
дующего, 2-го тыс.; впрочем, он в городе явно не первый.
Где же находится более ранний, до сих пор неизвестно; об-
наружив его, мы узнаем массу интересного об Алалахе.

8. Население Месопотамии. Следующий блок проблем
– восточные семиты в Верхней Месопотамии (не надо пу-
тать с верховьями Евфрата). Верхняя Месопотамия вместе
со Средней и Нижней входит в общее понятие Месопота-
мии, но ландшафтно-исторически Верхняя Месопотамия –
центральная часть Плодородной дуги. Сходство с последней
состоит в том, что здесь менее важна ирригация – обычная
причина возникновения крупных деспотий и сложных со-
циально-экономических объединений. Именно эта северная
(Верхняя) часть Месопотамии являлась основным контр-
агентом Святой Земли; именно через эти земли отправился
Авраам в свой путь. Данный район в предшествующие ты-
сячелетия отличался достаточно интенсивным развитием, в
нем сформировалась (отчасти) своя археологическая куль-
тура («сиро-киликийский неолит», 6-е тыс. до Р.Х.), в 5-м



 
 
 

тыс. ощущается влияние халафской культуры Северной Ме-
сопотамии, в первой половине 4-го тыс. – убейдской. Но это
– влияния; с середины 4-го тыс. местные элементы полно-
стью доминируют, хотя «восточные» связи сохраняются.

В Верхней Месопотамии и по Тигру плотно жили не шу-
меры, а лица, говорившие на прототигридском языке. В Дву-
речье рядом жили прототигриды, протоевфратцы и (где-то)
протошумеры.

Восточными семитами Верхняя Месопотамия была осво-
ена не позднее 4-го тыс. до Р.Х. Здесь возникают города, хра-
мы, но не техногенного, а гармонического типа. В частности,
было свое, традиционное для Плодородной дуги, отношение
к храмам – их много, они небольшие и у них свои конструк-
ции. Своими были и традиции изготовления металлических
изделий, стили печатей. Государство возникает в 3-м тыс.,
одна из ранних надписей гласит: «Здесь город один государ-
ства Мари», – первоначально это был достаточно изолиро-
ванный центр, слабо связанный с шумерскими районами. Но
потом влияние техногенов росло; среди оставленных царя-
ми Мари надписей в честь богов, которым были посвяще-
ны храмы, упоминается и шумерский Энлиль. Жили здесь
и шумерские тамкары (торговые представители шумерских
государств). Кроме восточных были представлены и запад-
ные семиты.

Далее на восток, в Средней Месопотамии, жили восточ-
ные семиты и шумеры, и только в Нижней, да и то лишь в



 
 
 

южной ее части, шумеры доминировали. Видимо, сохраня-
лись на Тигре и прототигриды, а кое-где на Евфрате – прото-
евфратцы. Их особые имена еще проскальзывают сквозь че-
реду веков. Назовем некоторые слова, унаследованные шу-
мерами от прототигридов, чтобы было понятно, насколько
шумеры были обязаны основами своей культуры иному на-
селению: стена, форма для кирпича, печать, медь, медник,
кузнец, земледелец, пастух, ткач, строитель, каменотес и т. д.
Собственно говоря, шумерам оставалось только придумать
слово «царь» (и то не сразу). Все основные профессии, кото-
рые отличают государственное общество от догосударствен-
ного, были заимствованы от этих безвременно погибших
прототигридов. Совершенно очевидно, что в 5-м – середине
4-го тыс. шло влияние с Тигра и Верхней Месопотамии на
шумеров в сфере базовых технологий, и лишь где-то в конце
периода с начала 4-го тыс. началось обратное движение тех-
ногенной культуры и социальных институтов.

В последней трети 3-го тыс. до Р.Х. в Верхней Месопо-
тамии жили два народа, которые надо запомнить, – диданы
и ханейцы (через земли ханейцев проходил Авраам). О них
существует много литературы, но объем пособия не позво-
ляет на этом останавливаться. Это часть западносемитской
группы, которую восточные семиты, жившие в Аккаде, на-
зывали «западниками» (амурру, амореи).

Основные группы семитского населения к концу 3-го тыс.
до Р.Х. таковы.



 
 
 

Первая группа – западные семиты. Она подразделя-
ется на три территориальные подгруппы: северная, аморей-
ская, куда входят амореи, ханейцы и др.; центральная – хана-
неи (и часть амореев) в Святой Земле и близ Финикии; юго-
восточная – за Иорданом (тоже амореи и, возможно, пред-
ки арамеев). Другими словами, по внешней дуге, на севере –
хананеи и амореи, на западе – хананеи; по внутренней дуге
– амореи и предки арамеев.

Вторая группа – восточные семиты. Они в основном
жили в Месопотамии, назывались по городу, который осно-
вали (Аккад), – аккадцы.

Третья группа – южные семиты. Состоит из двух под-
групп: южноцетральной – народы оазисов Аравии, предки
арабов; и собственно южной, живущей отдельно, на юге Ара-
вии, где находится современный Йемен. Там позднее сло-
жилось Сабейское царство, населенное сабеями и предками
эфиопов. Последние отсюда, как считается, перебрались в
Африку.

Данное разграничение во многом ориентировочное; ука-
занные этнические группы часто перемещались и перемеши-
вались, что особенно никого не удивляло.

Надо отдельно упомянуть еще одно, более позднее го-
сударство – Ашшур, из него потом возникнет Ассирия.
Ашшур сложился как изолированный восточно-семитский
центр в Месопотамии, на Нижнем Забе, в бассейне Тигра,
вдали от основных долин, и быстро начал расцветать. Его



 
 
 

правитель в 3-м тыс. вначале имел титул энси и был малень-
ким зависимым монархом, но в более поздних надписях пра-
вители Ашшура названы уже царями. Здесь несколько иная
модель развития, более похожая на шумерскую: сначала –
единый храм, потом – городские стены. Самые первые пра-
вители – Уштиа и Киккия – имели имена не семитские, но
далее в списке есть и восточно-семитские имена. Государ-
ство более молодое, чем уже описанные: лишь к XXI в. отно-
сится конкретная информация об Ашшуре, когда здесь пра-
вил некий чиновник с редким семитским именем Зарику,
это был «сменный» чиновник, назначенный из Ура. В конце
XXI в. власть Ура над Ашшуром кончается – и город стано-
вится свободным. Начинается независимая, но обильно по-
литая кровью соседей история Ассирии.

9. Малая Азия. Немного об особом районе Древнего ми-
ра – о Малой Азии. Известно, что Малая Азия, особенно
ее юго-восточная часть, – район, хотя и тысячелетиями раз-
вивавшийся под влиянием населения Святой Земли, но до-
вольно рано ступивший на путь создания своих сложных ре-
лигиозных, социальных, экономических и политических си-
стем. Уже в 4-м тыс. здесь есть города со стенами и т. д., но
это не край ирригационного земледелия; здесь не возникает
в то время техногенных обществ или крупных государств,
зато все больше становится мелких протогосударств гармо-
нического типа. В 3-м тыс. территория, занятая малоазий-
скими протогосударствами, расширяется, охватывая значи-



 
 
 

тельную часть полуострова.
Именно к этому времени относятся самые нижние слои

города Троя (Илион) на западе Малой Азии. Это еще не гре-
ки, а какие-то их предшественники, скорее всего не индо-
европейцы. Троя не единственный город 3-го тыс. до Р.Х.,
аналогичные поселения еще раньше имелись на юге Малой
Азии. Наиболее же известные государства в западной Малой
Азии – Троя и еще два пункта «государственности»: Терми
и Полиохни.

Что мы знаем о Трое? Имелась каменная крепостная сте-
на, дворец с портиком, найдено огромное количество пред-
метов из металла, но крупных храмов нет; это не долина Ни-
ла и не Двуречье. Город очень богат, первый расцвет его от-
носится к XXV–XXIII вв., но он пока еще очень маленький:
100×100 м; тут сохраняется «иерихонский» тип городской
жизни, который мы видим позднее и у греков: малые пло-
щади при высокой интенсивности городской жизни. И поз-
же храмы – небольшие по размерам, даже в крупных горо-
дах. Очень много золота, как и красивых вещей, – в погоне
за последними троянцы завязали связи даже с Прибалтикой,
откуда поставлялся янтарь, из Афганистана привозили лазу-
рит, отдельные вещи – из Египта. А вот контактов с семит-
ским миром не отмечено. Все, что попадало в Илион, шло
морем или нагорьями.

У материальной культуры каждой группы народов есть
свои отличительные черты. Для малоазийских народов, как



 
 
 

известно, характерно раннее открытие металлов; еще с кон-
ца 7-го тыс. люди здесь обрабатывали медь, и к данному вре-
мени они многого достигли. Список массово использован-
ных металлов впечатляет: медь, олово, свинец, серебро, зо-
лото, электр (сплав золота и серебра; бывает, но редко, в при-
роде, обычно – искусственный). Но самое главное, чего до-
стигает население Малой Азии теперь, в 3-м тыс. до Р.Х. (так
же, как и население Египта и восточной части Плодородной
дуги), – открытие бронзы (но они не самые первые). Только
с появлением бронзовых орудий человечество на самом де-
ле вступает в век металла, потому что бронза более твердая,
чем медь, и легко плавится. Благодаря твердости бронзовые
орудия медленнее стачиваются, и из малого количества ис-
ходного сырья можно изготовить большое число предметов
труда и оружия. Поскольку жизнь новых орудий длительная,
бронза по-настоящему вытесняет камень и долгое время до-
минирует, прежде чем появятся изделия из железа. То, что
медь стоит первой в списке освоенного человеком до железа,
видно в Библии.

Первая особенность малоазийских культур – их относи-
тельно более светский характер. Вторая – небывалый рас-
цвет металлургии и развитие соответствующих профессио-
нальных групп населения; в то время здесь уже хорошо уме-
ли пользоваться металлом, изготавливать сложные изделия.
Третья – массовое распространение боевого оружия, о чем
свидетельствуют находки большого числа предметов боево-



 
 
 

го вооружения: мечей, кинжалов, боевых топоров, шлемов.
Одно из богатых погребений этого времени находится в До-
раке, где обнаружилось небывалое скопление драгоценного
оружия, высокохудожественных предметов из золота и се-
ребра совершенно особенного стиля: местное общество по-
родило и своеобразное искусство. В чем его своеобразие?
В простоте и реалистичности изображений. Древние наро-
ды Святой Земли, Плодородной дуги, даже Двуречья, созда-
ли достаточно сложные системы образов, но сильно стилизо-
ванных, а в Двуречье – и сверхъестественных. Здесь же изоб-
ражения обыкновенных животных или богов, очень похожих
на людей. Причем с точки зрения профессиональной это вы-
сокохудожественные изделия, с точки зрения семиотической
нагрузки – вещи довольно простые. Техника совершенна, а
мир идей достаточно простой. Из этого кое-что взяли греки,
хотя, скорее всего, прошла еще тысяча лет, прежде чем они
здесь появились.

10. Закавказье. В Закавказье в широком смысле слова
(вместе с Великой Арменией, Северным Ираком, Северо-За-
падным Ираном) возникает второй очаг «горных» культур,
так же относительно простых в социальном плане, как и
«горные» культуры Малой Азии. Это носители «куро-арак-
ской» археологической культуры, относящейся ко времени
ранней бронзы, – земледельцы горных долин, хурриты; они
по неведомым нам причинам, будучи разделенными высоки-
ми горами (это не Плодородная дуга!), создали тем не менее



 
 
 

тесную культурную общность, существовавшую более тыся-
челетия. В отличие от малоазийцев, они обладали ярко вы-
раженной склонностью к перемещению на юг, где условия
жизни были лучше; хотя здесь и не возникли крупные мо-
нархии, но имелся значительный импульс к территориаль-
ному распространению. Что касается языка носителей «ку-
ро-аракской» культуры, то это были люди, говорившие на
кавказских языках, но на каких – неясно; кавказские язы-
ки довольно сложное явление. Это не армянский и не дру-
гие более поздние индоевропейские языки данного региона.
Древние жители Закавказья говорили на каких-то более ран-
них языках.

Судьба их в 3-м тыс. такова: придя с севера и прожив
некоторое время в окружении хананейского населения Во-
сточного Средиземноморья, куро-араксийцы (хурриты) бла-
гополучно в нем растворились, хотя и успели оставить на-
звания нескольких своих династий. Хурриты – так назвали
их соседи, что значит это слово – неизвестно, но встречается
оно в истории часто. Государство же их называлось Митан-
ни.

Конец 3-го тыс. до Р.Х. как в Святой Земле, так и в Малой
Азии и во многих районах Плодородной дуги отмечен повы-
шением миграционной динамики и, как следствие, оставле-
нием многих поселений. В Малой Азии плавный ход разви-
тия в конце тысячелетия замедляется. Причина этого более
или менее очевидна: сюда прибыло новое население – про-



 
 
 

тоиндоевропейцы (одна из ветвей потомков Иафета). Долгое
время ученые думали: откуда же они сюда пришли?

Вариантов было два: из европейских степей через Кав-
каз или с Балкан. Сейчас большинство склоняется ко второй
версии, но откуда они взялись на самих Балканах, тоже неяс-
но. Скорее всего, тоже из степей.

Местные языки индоевропейцев называются древнеана-
толийскими3. Второе название – хетто-лувийские. На рубе-
же 3–2-го тыс. появляется местная письменность, как и во
многих других частях ойкумены.

3 Анатолия – греческое наименование Малой Азии.



 
 
 

 
Города-государства

шумеров в 3-м тыс. до Р.Х
 

1. Население Южной Месопотамии; общий облик. 2. Про-
тописьменный период (2900–2750). 2.1. Письменность. 2.2.
Социальная структура. 2.3. Верования и культура. 2.4. Эко-
номические отношения. 3. I раннединастический период (РД
I, 2750–2600). 4. II раннединастический период (РД II, 2600–
2500). 5. III раннединастический период (РД III, 2500–2310).
6. Формирование профессионального войска. 7. Правление
Энентарзи (конец XXV – начало XXIV в.). 8. Правление Уру-
инимгины (2318–2310) и Лугальзагеси (конец XXIV в.). 9. Ли-
тература и образование

1. Население Южной Месопотамии; общий облик. Пе-
рейдем к ранним аграрным техногенным обществам, начав с
шумерского. Население предгорий начало постепенно спус-
каться в долину Нижнего Евфрата еще в 4-м тыс., но в тече-
ние двух тысячелетий ничего заметно выделяющегося здесь
не сформировалось (на протяжении 5-го – конца 4-го тыс.),
в отличие от Верхней Месопотамии. Что же касается соб-
ственно долины Нила, то там до 5-го тыс. вообще населения
было мало. На протяжении этого тысячелетия люди в доли-
ну Нила тоже не спешили (кроме Дельты и соседних райо-
нов): жили по ее краям, и лишь в начале 4-го тыс. начали



 
 
 

относительно массово переселяться в долину. Если в книге
встречается мысль о том, что развитие государственности,
городов и проч. в Египте началось раньше, чем в Двуречье,
то такая монография устарела.

В долину же Нижнего Евфрата спустились (и с его южной
окраины, и с предгорий, с левого берега Тигра, т. е. из во-
сточной ветви Плодородной дуги) уже сложившиеся земле-
дельцы. Спустились не шумеры, а носители древнего языка –
прототигридского; они и обосновались на р. Дияле и в при-
легающих областях Южного Двуречья. Но потом неизвестно
откуда «на готовое» пришли шумеры и быстро начали здесь
расселяться.

2.  Протописьменный период (2900–2750). Жили они
главным образом на юге Нижней Месопотамии; ее Среднюю
часть занимали и шумерские, и восточносемитские народы,
а Верхнюю – только восточносемитские. Вся история первых
двух третей 3-го тыс. делится на протописьменный (2900–
2750) и раннединастический (2750–2310) периоды. В тече-
ние обоих периодов уже существовали государственные об-
разования, различающиеся в основном социальными струк-
турами. Начнем с Протописьменного периода, с ранних тех-
ногенов.

Чтобы понимать, насколько многое еще неясно с датами,
сравним два фундаментальных труда. И.М. Дьяконов в своей
«Истории Древнего Востока» дал следующие даты, оговорив
их условность. А.А. Ковалев в книге «Месопотамия до Сар-



 
 
 

гона Аккадского: Древнейшие этапы истории» (М., 2002. С.
48) привел средние оценки в западной науке.

Рассмотрим таблицу соответствий.

Очевидно, что работа еще не завершена. Данное учебное
пособие в основном воспроизводит даты И.М. Дьяконова.

В обществах рубежа 4–3-го тыс. важную роль играли на
равнине естественные каналы. Надо сказать, что хотя идея
канала была привнесена из предгорий, она подсказывалась и
рельефом низовий Тигра и Евфрата, особенно Евфрата, где
имеется масса протоков, которые, если их чуточку подпра-
вить (а порой и не подправлять), естественным образом мог-
ли стать магистральными каналами. Названия двух из них
надо знать, так как они важны для истории Двуречья: один
– И-Нина-Гена, второй – Итурунгаль. Здесь возникают пер-
вые редкие, не связанные между собой сообщества шумеров,
по аналогии с египетскими, такими же изолированными со-



 
 
 

обществами древности, называемые номами. Шумеры почти
сразу стали формировать на освоенных землях государство.
Египтяне, в конце 4-го тыс. до Р.Х. массово спустившись в
долину, начали устраивать то же самое, но несколько по-дру-
гому.

Основными социальными единицами у шумеров, взаимо-
действовавшими в этом процессе, были общины свободных
крестьян и общинные храмы, несшие и административные
функции в отношении этих общин. Каждая из групп приоб-
рела новые функции, которые лежат в основе их характери-
стики. Новые обязанности и потребности общины, превра-
тившие ее в сильный экономически обеспеченный социаль-
ный институт с большим потенциалом, – сооружение кана-
лов на плодородных землях. Это дало такие обильные гаран-
тированные урожаи, каких в прошлом у крестьян не было.
Надо представить себе ситуацию в обществе, которое зани-
малось земледелием на почвах, дававших по 10 ц с га, ко-
гда вдруг его члены попадают на землю, где получают 50 ц
с га. Представляете, что получилось? Первая возможность
– в пять раз меньше работать (это в условиях ирригации
здесь невозможно, урожая просто не будет), хотя у совре-
менных кхмеров, например, бывало и такое. Народ стал при-
спосабливаться к принципиальному изменению, искать, чем
это вызвано, и решил, что повышенной урожайностью обя-
зан богу. Вывод из этого был сделан достаточно парадоксаль-
ный: бог должен всем заведовать и дальше, на чем и начала



 
 
 

строиться духовная и государственная модель шумерского
общества. Новые функции храма и его администрации вы-
разились в том, что последняя должна была руководить, рас-
пределять, организовывать. Впервые, по-видимому, возник-
ла идея резкого увеличения светской – административной,
а в отдельных случаях и государственной – власти храмов,
приведшая к заметному «заземлению» их сущности. Узнав,
чем были их боги, легче увидеть, что перед нами довольно
простые формы религиозной жизни.

Политическая структура вначале была типа существовав-
шей в Святой Земле; много отдельных государств со своими
богами на коротких каналах, отведенных от рукавов реки,
в основном по Евфрату. Но в отличие от Святой Земли, от
Сирии, от Малой Азии, здесь на всем протяжении плоских
равнин Двуречья сложилась достаточно однородная культу-
ра: единая вера, единый религиозный центр – город Ниппур
(в Средней Месопотамии, где почитался бог Энлиль), еди-
ный язык, единый этнос. От этого времени до нас дошли и
архивы: два из Урука и один из Джемдет-Насра (современ-
ное название); это архивы храмовых или государственных
хозяйств, поскольку на этом этапе храмы и государства прак-
тически одно.

2.1. Письменность. Что шумеры почти сразу создали,
так это письменность; выше сказано, для чего она была при-
думана. Ни законы, ни история в этом плане людей не ин-
тересовали; от Китая до Двуречья тех, кто создавал тексты



 
 
 

на «вечных» материалах (а дошли лишь они), волновало
прежде всего то, кто и сколько кому дал или должен дать,
или какие практические шаги надо предпринять (порой с
санкции божеств), или какие уже предприняты. Идея созда-
ния письменности, судя по дошедшим текстам, достаточно
практическая, во всяком случае применительно к массовым
текстам. (Гимны стали записывать на «вечных» материалах
позднее.) Неслучайно именно техногенные общества рано
создали письменность, и уж несомненно первые поставили
ее «на поток».

Шумерская письменность – не то, что очень хотелось бы
изучать: как всегда, первая модель была не слишком удач-
ной. Каков принцип шумерской письменности? Один знак
изображал несколько родственных понятий: заштрихован-
ное пространство изображало небосвод, а полностью зачер-
ненное – ночь; с другой стороны, черный и темный цвета ха-
рактеризовали болезнь и так далее; каждое сложное слово
составлялось по ассоциации. Это не простой протобиблский
алфавит, на котором при желании можно достаточно точ-
но записать устное сообщение и вообще все сказанное. При
иероглифической же записи грамматические формы внача-
ле обычно не фиксировались – хотя они имелись в разго-
воре, но в тексте их вначале часто не было. Промучившись
некоторое время с таким текстом, шумеры решили облег-
чить себе жизнь более сложными сочетаниями (например,
«камень», «гиря», «нога», соединенные вместе, означали по-



 
 
 

нятие «идущий»). При чтении вслух воспринимать это труд-
но. Так было в ранний период; только через 400 лет появи-
лось нечто более похожее на современный связный текст.
Нужно помнить, что для письменного оформления прими-
тивного текста и такой же по содержанию идеи: ты мне, я те-
бе – не было особых сложностей. Когда же начали фиксиро-
вать более сложные тексты, появились и более трудные для
понимания ученых приемы. Например, знаки, означающие
группы понятий, интервалы между словами и группами слов
и т. д.

Шумерская письменность на вечных материалах извест-
на нам с достаточно ранних времен. Известные нам ранние
тексты написаны на сырой глине и потом обожжены, имеют
форму дощечек размером приблизительно с пачку сигарет,
только более тонких и с несколько суженными краями; они
целиком заполнены мелким текстом. Писали костяной па-
лочкой на сырой глине, один конец черты оказывался глуб-
же и шире другого, так возникла клинопись. Элементарный
знак клинописи – треугольник, их сочетания вначале изоб-
ражали предметы, потом стали жить и изменяться по своим
законам. Забавно, что толстая плитка-письмо помещалась в
глиняный же конверт, он подписывался, обжигался и отправ-
лялся – его уж никак не откроешь и не прочитаешь, надо
разбить. Такие плитки довольно громоздки, а ведь шумер-
ская письменность даже профессионалу не была доступна в
такой степени, чтобы обойтись без словарей, состоявших из



 
 
 

массы табличек. Шумеры – классический народ словарей. У
них помимо обычных имелись словари ботанические, фар-
мацевтические и др. Представляете себе словарь, где каждая
страничка толщиной около 1 см. Видимо, существовали и
общественные библиотеки, потому что весь набор словарей
был мало кому по карману, не говоря о том, что его и не под-
нять. Словари обладали определенной логикой составления,
на самом деле являясь учебниками. Без них даже самый об-
разованный шумер не мог обойтись: запомнить написание
многих слов было невозможно, знание их звучания помога-
ло мало.

На протяжении 600 лет шумерский язык был единствен-
ным языком общения внутри Двуречья. Хотя семиты уже
жили здесь, но создать свою систему письма им долгое время
не удавалось. Общим разговорным языком шумерский был
примерно 700 лет (с 3000 по 2200 г.), но и потом на нем пи-
сали кое-где до IV в. до Р.Х.

Когда мы изучаем прошлое, причем любое прошлое,
включая послевоенный период в нашей стране, по докумен-
там, мы должны задавать себе вопрос: отражают ли имеющи-
еся материалы всю реальность или только какую-то ее часть?
Сложно даже в обществе XX в. собрать такую комбинацию
письменных источников, чтобы она отражала все. Что же ка-
сается далекого прошлого, то применительно к нему ученые
– рабы архивов и летописей. О чем считало нужным писать
данное общество, о том и сообщают историки. Только в том



 
 
 

случае, когда архивов много и в них имеются хотя бы кос-
венные упоминания обо всех группах общества, мы можем
преодолеть односторонность источников и сквозь искажаю-
щую призму архивных материалов попытаться представить
себе общество в древности в целом.

2.2. Социальная структура. Общество древнего Двуре-
чья кажется нам – и это видно в учебниках – обществом хра-
мов и жрецов в значительной степени по той причине, что
прежде всего мы обладаем архивами храмов. Но поскольку
архивы эти большие и разнообразные и еще имеется прибли-
зительно 10 % нехрамовых хранилищ документов, то удает-
ся узнать, что значительная часть населения веками не попа-
дала в материалы собственно храмовых архивов, не переста-
вая быть неотъемлемой частью общества. Аналогично исто-
рия Древнего Египта, равно и Древнего Китая, будет казать-
ся историей прежде всего светских вельмож по той причи-
не, что основной культ там и там – культ предков, основные
надписи – на стенах гробниц и на священных сосудах, по-
мещенных в могилы; а наиболее богато расписанные гроб-
ницы Египта – гробницы вельмож. Храмов божеств стихий
и астральных божеств гораздо меньше. Напротив, о вельмо-
жах Двуречья известно мало, хотя и из общих соображений,
и из самого имеющегося материала можно совершенно спо-
койно утверждать, что в Месопотамии вельмож хватало, как
и в Египте, но писали на вечных материалах о них меньше.

Наконец, меньше всего документы составлялись просты-



 
 
 

ми людьми. Не потому, что они поголовно были неграмотны,
хотя многие из них были таковыми, а потому, что ни при-
менительно к существовавшей власти, ни в общении с боже-
ствами, ни при распределении имущества они ведущей роли
не играли. Из чего, естественно, не вытекает, что они в целом
не занимали достойного места в социальной иерархии, тем
более что все древневосточные общества – совокупности в
основном лично свободных людей. Что всегда заметно даже
при поверхностном знакомстве с документами и что видно в
любом пособии, написанном у нас после 1980 г., – основная
масса населения была свободной, это свободные земледель-
цы. Мало того, в отдельных обществах – или просто повезло
отдельным археологам – простые люди порой имели далеко
не простые личные архивы, где о них написано почти все. Но
найти их трудно, потому что их дома (и архивы) маленькие,
а раскапывали в основном дворцы и храмы.

Стоит отметить, что наличие письменности и создание
надписей на вечных материалах «обычными людьми» – ве-
щи разные. Второе в древности появилось поздно и не везде.

В маленьких городах-государствах правило собрание
взрослых мужчин-общинников, периодически собиравших-
ся и решавших основные вопросы. Государство возникает
здесь не как «монархическое», а как «выборное» (не путать
с «демократическим»). Но довольно рано люди сообразили,
что в интервалах между собраниями отвечать должен кто-
то один. Этот человек назывался эн. Этот прото-монарх вел



 
 
 

довольно замкнутое существование, на Судей древних изра-
ильтян он совершенно непохож. Слушались его только в ин-
тервалах между собраниями, и то не всегда, землю ему вы-
деляли сами собравшиеся, и немного. Тем не менее у эна уже
был некоторый персонал: главный судья, старшина купцов.
В подчинении у него находились старшие жрецы и прорица-
тели (надо сказать, прорицатели в рамках большинства кон-
фессий, где они есть, стоят особняком). Ведь эн руководил
священнодействием в храме, что было основой его админи-
стративной власти. Он же верховный жрец и председатель
совета общинников. Все традиционно заботились о плодоро-
дии; плодородию, гарантиям хорошего урожая способство-
вало заключение священного брака между жрецом-эном и
местным женским божеством, например в Уруке с богиней
Инаной. А если верховным божеством был бог, а не богиня,
тогда эном являлась женщина. Личной же власти в монархи-
ческом смысле у эна реально не было. Не был он и главно-
командующим.

В какой мере эн был эксплуататор? Данный термин обыч-
но обозначает тенденцию деятельности большинства управ-
ленцев, направленную на то, чтобы получить больше, чем
положено. Это принимает самые разнообразные формы. Но
в те далекие времена эти тенденции, насколько можно су-
дить, выражались не сильно. Куда шел урожай с поля, ко-
торое имел эн? Главным образом это резерв храма и жите-
лей города-государства. Кроме того, урожай использовался



 
 
 

в межгосударственном обмене, для жертвоприношений, на-
конец, как средство для содержания, путем регулярных раз-
дач, определенной группы людей, с самого начала получав-
ших зерно, рыбу, соль и т. п.; это можно назвать пайком. С
ним, пайком, был связан переход, исторически временный,
части земледельцев из состояния общинников в состояние
казенных земледельцев, сдававших часть урожая конкретно-
му управленцу в виде его «пайка», но не крепостных и не
рабов.

2.3. Верования и культура. Что представляли собой ве-
рования и культура? Текстов о верованиях шумеров Прото-
письменного периода дошло еще мало, но много памятников
искусства, архитектуры. Основа, как и у древних египтян, и
у жителей Святой Земли за тысячелетие до этого, – культ
предков, хотя в дальнейшем процессы пойдут в разные сто-
роны. Конкретно это культ предков «большой семьи»; боль-
шая семья: муж с женой, бабушка с дедушкой, неженатые
и незамужние братья и сестры, дети, внуки. Затем «локаль-
ные» божества, покровители территории каждой общины,
состоящей из многих семей, – принципиально иные боже-
ства, потому что связаны не с семьей, а с пространством. И
наконец, общие для двух и более общин божества, которые
у шумеров были по преимуществу божествами Неба. Отме-
тим, что шумеры более склонны были обращаться к небес-
ным богам, чем другие народы этого времени. Если посмот-
рим, что было тогда в Святой Земле, в Сирии и в долине Ин-



 
 
 

да, то нигде больше ничего подобного не увидим. Наиболее
почитаемые боги: Ан(у) – Бог Неба; Энки – Владыка Земли,
точнее, мирового океана, где плавает, с точки зрения шуме-
ров, земля; Энлиль – Владыка Дуновений, божество всего
живого на земле, главный бог шумеров.

Насколько можно судить, религия была весьма пессими-
стическая; после смерти – АД, где голодно и холодно, пита-
ние – что родственники принесут при молениях за умерших.

Шумерские божества в основном покровительствова-
ли хозяйству во всех его разновидностях («бог кирпича»
и т. п.), а еще очень любили путешествовать. И все время
заботились, чтобы шумеров не было слишком много.

Интересная особенность культуры и духовной жизни шу-
меров – проблема индивидуальности. Именно шумерское
техногенное общество с самого начала своего существова-
ния стало решать проблему, к которой, как всегда, первыми
приступили не техногены, а жители гармонических обществ
Плодородной дуги, – проблему личной идентификации, про-
екции своего социального и сакрального «я» на какую-то
часть окружающего мира. Еще на две тысячи лет раньше это
нашло выражение в личных печатях. Но здесь, как и в других
областях, шумеры, будучи техногенами, поставили дело «на
поток». Страна совершенно забита печатями – тома можно
составить из изображений на шумерских печатях того вре-
мени. И ни одна не повторяется! И это – сакральный элемент
жизни, а не паспорт. Если раньше печати были «пуговичны-



 
 
 

ми», то позднее появились цилиндрические – печать прока-
тывалась по глине, асфальту и т. п. и не только удостоверяла
факт покровительства изображаемого божества, но и свиде-
тельствовала о подвигах богов-покровителей, о каких-то мо-
ментах их жизни. В их изготовление вкладывается огромное
количество труда, это безусловно сложные художественные
произведения, сделанные порой из ценного камня. Их было
больше, чем хороших мастеров, художников, поэтому много
бездарных изображений. Но и откровенной халтуры нет, это
священные предметы. Тема цилиндрических печатей, в от-
личие от пуговичных, – рассказ, определенный сюжет: кто-то
пришел к богу и о чем-то просит; кто-то поклоняется богу,
кто-то за кем-то гонится, божество что-то свершает. Ника-
кой выдумки нет, – например, животные совершенно знако-
мые (хотя среди них встречены динозавры, весьма реалисти-
ческие; откуда они взялись?). Разумеется, у божеств порой
есть различные чудесные признаки, но это иное дело. Глав-
ное же для нас – постепенное формирование на печати тек-
ста рассказа, совершенно понятного и очевидного для окру-
жающих. Сюжеты, кроме взятых у семитов, в основном мож-
но понять: общение человека с божеством или божеств друг
с другом. Таких изображений десятки тысяч: и божества, и
люди, и животные, и даже растения. Надо сказать, изображе-
ния растений – особая часть искусства. Они почти никогда
не изображаются в скульптуре, но в изобилии представлены
в рисунках на плоскостях печатей.



 
 
 

Искусство этого времени всегда сакральное. Так как са-
ми боги у шумеров были очень приземленными, они в ос-
новном антропоморфны; на многих изображениях божеств,
если посмотреть неспециалисту, они выглядят как люди. То
есть нет никаких особых признаков, кроме некоторых аксес-
суаров, отличающих богов от людей. Новая маленькая деталь
– искусство с созданием государства распространяется на та-
кую сферу, как одежда знати; только на определенном уров-
не технического развития одежда становится сложным про-
изведением искусства, хотя одежда со знаками социальных
отличий существует на любом уровне. Теперь же появляет-
ся целый ряд сложных по изготовлению одежд. Интересно,
что с обычной точки зрения шумерское общество – внешне
сплошные папуасы, ходящие только в набедренных повяз-
ках: и боги, и жрецы, и знать. Но где-то есть особые скла-
дочки, а где-то – каемочка, где-то – своеобразный головной
убор и т. д. В особых головных повязках в раннединастиче-
ский период изображаются многие.

В это время, во всяком случае в техногенных обществах,
стали записывать эпос. (Не надо забывать, что до нас дошли
только наиболее популярные, т. е. считавшиеся «качествен-
ными», произведения, бывшие, таким образом, самыми мас-
совыми. О бездарностях древняя история не помнит.) В свя-
зи с этим вспомним о потопе. «Всемирный потоп» для шу-
меров – понятие чрезвычайно реальное, они постоянно опе-
рировали им, однако соответствующего героя эпоса звали не



 
 
 

Ной, а Утнапишти. Надо сказать, что сведения шумеров о
допотопных временах были расплывчатыми, и у них относи-
тельно подробно описан только послепотопный период.

Напоминаю, все, что будет рассказано о шумерах, отно-
сится к послепотопному периоду, хотя свой список допотоп-
ных событий у них существовал.

2.4. Экономические отношения. Откуда берется упоми-
навшийся выше «паек» и почему он так быстро распростра-
няется в шумерском, пространственно компактном и очень
богатом обществе? Существует два способа компенсации за
труд: первый предполагает дачу чего-то, от чего получатель
имеет пользу или выгоду, применив некоторые дополнитель-
ные усилия, в том числе организационные (пример – земель-
ный надел), и второй – дать нечто, что можно сразу передать
другому или использовать для потребления (пример – паек,
жалованье). Они действуют всегда и в определенной степе-
ни сохранятся, видимо, и в обществе будущего. Эти две си-
стемы всегда борются: например, можно дать рыбу, а можно
дать право ловить рыбу в определенном месте. Однако по-
чему они не вытесняют одна другую? Каковы преимущества
каждой из них? Почему на одном из этапов на первый план
выдвигается паек, а на другом – надел? Рассмотрим это по-
дробнее.

Что более связывает зависимостью человека низкого до-
статка? Паек (в те времена прежде всего зерно). А челове-
ка высокого достатка пайком не удовлетворишь: ему нужно



 
 
 

что-то надежное, перспективное, для потомков – надел. Па-
ек прежде всего необходим служащим, особенно тем, от ко-
торых требуется исполнение государственных функций. Чем
он хорош? «Пришел, увидел, получил», ваши обязательства
на сегодняшний день (месяц) на этом кончились; можно ни о
чем в данный момент не думать. Паек – хорошая форма рас-
платы с профессиональной армией, с мелкими служащими,
ремесленниками, младшими служителями культа, на опре-
деленном этапе в некоторых обществах – с казенными, зави-
симыми земледельцами. Натуральная плата дает ежемесяч-
ное чувство зависимости от государства, очень важное для
последнего. Оно формирует менталитет мелкого служаще-
го: человеку каждый месяц напоминают, от кого он имеет
содержание. Человек же, получивший надел, уже «стратеги-
ческий» союзник власти, но не тактический. У него сразу
возникает мысль: «А как мне все сохранить после того, как
обожаемый монарх умрет?» И в течение тысячелетий люди
везде пытались решить данную задачу. Для нас важно, что
обе системы компенсации услуг государственных служащих
появляются одновременно, а не вырастают одна из другой,
как многим казалось раньше. Ничего совершенного, поздне-
го, «прогрессивного» в идее зарплаты нет: она существова-
ла со второй четверти 3-го тыс. до Р.Х. одновременно с иде-
ей земельного надела, получаемого от государства, практи-
чески: или переадресованного ему куска общинного фонда,
или участка вновь освоенных за счет государственной бар-



 
 
 

щины общинников земель, или за счет права не платить на-
лог с так или иначе принадлежащего ему участка. Эти фор-
мы то сменяют друг друга, то сосуществуют. Кто получал па-
ек в шумерском обществе? Воины, ремесленники, специали-
зированные деятели сельского хозяйства типа рыбаков. Что
касается жрецов, чиновников, то они имели личную землю,
надел. То же и общинники, но здесь сложнее.

Распространена легенда – когда-то вся земля была общей.
Вся земля никогда общей не была, насколько можно судить.
Так, уже шумеры протописьменного периода землю могли
продавать. С самого начала прослеживаются три вида отно-
шений к земле: 1) часть деревенского фонда, периодически
перераспределяемого «по едокам»; 2) личная (частная) на-
следственная земля и 3) земля, данная на время, за службу, –
надел. Никаких изменений в этой сфере впоследствии не на-
блюдается. Все появилось так, как существует и по сей день.
Кроме того, в общине имелся и участок земли, не принадле-
жавший никому и совместно обрабатывавшийся в той или
иной форме; продукты с него шли на общедеревенские нуж-
ды, его могли отдавать на сезон тем, кому не хватало своей
земли, и т. д. Из этого, кстати, вырастали и храмовые земли,
но не только из него.

Необходимо сказать о проблеме рабства. Рабы, конечно,
были. Но на протяжении первых 400 лет упоминаний о ра-
бах ими становились только женщины; мужчина в это время
рабом не был. Почему? Потому что «рабами» за пределами



 
 
 

центров античного мира в века его расцвета, а также до и
после него называли в основном прислугу. А мужчина, если
он пашет землю, то, хотя порой много отдает хозяину, он не
раб, а зависимый человек; зависимость же всегда неустойчи-
ва и чрезвычайно разнообразна.

В протописьменный период в Месопотамии, преимуще-
ственно в Средней и Нижней, складывается общность горо-
дов, которые ощущали свое внутреннее единство, обладая
единой религиозной системой (с небольшими вариациями),
отделяли себя от окружающих народов. Внутри этого «сою-
за месопотамских городов» не было признанного постоян-
ного лидера в политическом плане (в религиозном отноше-
нии таким городом был Ниппур, где собирался совет шу-
меро-аккадских богов и, по всей видимости, происходили
встречи представителей городов Месопотамии). Это и опре-
делило ход истории региона. Время от времени то один, то
другой город начинал претендовать на доминирующую роль.
Роль эта заключалась в признании авторитета данного горо-
да и его божества (мог даже создаваться миф о том, каким
образом городской бог становился правителем в божествен-
ном мире), но это никогда не вело к объединению городов в
единое государство. Могла выплачиваться какая-то, не все-
гда символическая, дань, но не более того.

Исходя из этого раннединастический период подразделя-
ется на отдельные части по времени доминирования в Ме-
сопотамии того или другого города: вначале это был Киш,



 
 
 

затем Урук и, наконец, Лагаш.
В действительности при наших знаниях о ранней истории

шумеров возможно, что все это деление на периоды не более
чем схема, основанная на крайней скудости сведений.

Надо оговорить, что, несмотря на сосуществование раз-
ных народов и языков в Нижней и Средней Месопотамии
(семиты, шумеры, их предшественники), не зафиксировано
разделения по языковому или «национальному» признаку.
Они называли себя «черноголовыми».

3. I раннединастический период (РД I, 2750–2600). Пер-
вая династия известна не в Нижней Месопотамии, а в Сред-
ней, в городе Киш, в северо-западной части области рассе-
ления шумеров. Во всяком случае, в исторической памяти
шумеров сохранилось в качестве отдаленного воспоминания
начало их государственности именно на крайнем западе их
расселения, в Кише, ближе всего к Плодородной дуге. Пер-
вый монарх первой династии города-государства Киша, от
которого сохранилось имя, – Эн-Мебарагеси, реальное лицо
примерно XXVIII в. до Р.Х. Известно, что он воевал с госу-
дарством Элам (к северо-востоку от Двуречья, в долине рек
Каруна и Керхе). Был у него сын по имени Ага, известный
войнами с другим городом-государством, Уруком; именно
Ага был разбит известным Гильгамешем, правившим Уру-
ком. Гильгамеш входил в I династию Урука. К сожалению,
это все, что нам известно о политической истории первой
части раннединастического периода.



 
 
 

4. II раннединастический период (РД II, 2600–2500). На-
чало РД II связано с деятельностью Гильгамеша, который со-
вершенно очевидно был реальным правителем, хотя явно не
совершал все то, что ему приписывают. Не нужно думать,
что раз человек попал в эпос, то его не было на свете; на-
оборот, большинство эпических героев когда-то «имели ме-
сто быть». Что Гильгамеш бесспорно совершил? Он победил
Киш, построил городскую стену родному Уруку (в Иерихоне
стена стояла за шесть тысячелетий до этого). Видимо, при-
мерно в 2600 г. произошли события, по поводу которых шу-
меры долго слагали песни о Гильгамеше – он вроде бы про-
торил дорогу вверх по Евфрату и вышел к Иранскому наго-
рью, но может быть, и на запад – к Эбле. Урук, среднее госу-
дарство, стал при нем во главе федерации средних и совсем
маленьких государств.

Какова политическая роль такого рода союза маленьких
государств? Они объединялись в союз и образовывали не
унитарное государство или деспотию, а федерацию, в дан-
ном случае во главе с Уруком. Как она выглядела?

Войска маленьких номов были перетасованы таким обра-
зом, что небольшой контингент, например, города Шуруп-
пака стоял в разных других городах. Расчет прост: в самом
Шуруппаке стояли контингенты из пяти – шести других го-
родов, а его собственная армия рассредоточивалась по со-
седним номам, то есть не могла выступить в интересах сво-
его Шуруппака, потому что ее не было на месте. Такова бы-



 
 
 

ла оригинальная система создания унитарной армии внутри
раннего федеративного государства.

Во главе Шуруппака стоял не местный деятель, а член ди-
настии Урука; это династийная уния. При этом правитель
Шуруппака – фигура малозначительная: у него мало власти,
мало земли, он ограничен во власти и правительством Уру-
ка, и собственным советом.

От этого же периода до нас дошел маленький архив ма-
ленького города-государства; он очень интересен. Этот ма-
ленький город – выше упоминавшийся Шуруппак. В осно-
ве социально-экономической структуры Шуруппака, как и
во всем Шумере, находились, во-первых, хозяйства свобод-
ных земледельцев, объединенных в сельские общины, во-
вторых, храмово-государственные хозяйства, где в данном
случае было сосредоточено основное население. Хозяйство
свободных крестьян – частное. Наука располагает данными
личных архивов, благодаря чему можно видеть настоящее
частное хозяйство (но не частную собственность в римском
смысле слова) в первые века существования государства.

Как была организована верховная власть? Когда начина-
ется создание чиновничьих структур, они всегда берут на-
чало от членов с семьи монарха. Что позволяло на Восто-
ке укомплектовать посты родственниками? Большие семьи,
многоженство; детей более чем достаточно – они и обра-
зуют нередко, особенно вначале, высший слой общества.
Внутренние проблемы жители Шуруппака, организованные



 
 
 

в большие семьи, решали самостоятельно. Хозяйство и зем-
ли храма не были перепутаны с землями этих больших се-
мей, имеющих сложное, большое хозяйство. Малые семьи
типа наших также имели свои права, но юридически всем
владели большие семьи. Они могли продавать землю: экви-
валент поступал главе семьи, а остальным доставались доро-
гие подарки или участие в пире. Интересно, что цена земли
была чрезвычайно низкая, ее много – проблема малоземелья
появится в обществах Древнего Востока гораздо позже.

Что давали свободные общинники родному шуруппак-
скому государству? Немного: 1) тягловый скот (в основном
ослов) на временной основе; 2) помощь храму при уборке
урожая. Эта помощь была не бесплатная: в качестве награ-
ды храм устраивал пиры – пир не просто крупное торжество
или обильные возлияния, а возможность досыта поесть мя-
са, причем довольно регулярно; 3) служили общинники и в
войске; 4) строили каналы (впрочем, и храмовые земледель-
цы тоже).

Храмовое хозяйство обслуживали храмовые земледель-
цы, ремесленники и пастухи, с которыми рассчитывались
двумя вышеописанными способами: посредством выдачи
пайка или предоставлением надела. Паек сильнее привязы-
вает к власти, но требует больших расходов на содержание
хранителей и распределителей. Надел избавляет от допол-
нительных расходов, но дает мелким администраторам из-
лишнюю самостоятельность, в конечном счете – возникает



 
 
 

стремление стать наследственными частными владельцами.
В связи с этим две системы периодически сменяют друг дру-
га: для определенной ситуации годится одна, для иных – дру-
гая. Это мы будем видеть на протяжении всей истории до-
промышленных обществ. Но паек в основном распростра-
нялся в техногенных обществах, да и то не во всех. Надел же
существовал практически везде и всегда – для служащих го-
сударства и верхушки общества. Вместе с тем практика на-
деления землей не такая, какая была только в Европе, где
владельца надела защищал закон, в том числе и от монарха.
Это верховенство писаного закона – специфика европейских
обществ, особенно западноевропейских.

Возникшие в это время шумерские вожди-военачальники
(лугали) опирались еще не на профессиональную армию, а
на оплачиваемую ими дружину и на «клиентов», то есть на
людей, лично социально и экономически от них зависевших.

5. III раннединастический период (РД III, 2500–2310).
Он более длительный, чем предыдущие, и ознаменовался ря-
дом новаций. Главное новшество последнего периода – по-
явление тенденции к созданию более крупного государства.
Возникает понятие «гегемон», основанное на военной силе.
Следует обратить внимание на роль войска в становлении
унитарного государства, что вполне естественно: только со-
здав профессиональное войско, монарх по-настоящему от-
деляется от общества. До этого здесь прошло четверть ты-
сячелетия, а настоящего государства еще не было. Только



 
 
 

профессиональное войско дает возможность осуществлять
всеобщее насилие, без чего государственная власть не име-
ет опоры, но исторически профессиональное войско форми-
руется не сразу. Основной противник укрепляющейся госу-
дарственной монархической власти – совет старейшин, при-
выкших за века решать все вопросы: они довольно медленно
отдавали власть, но армии у них не было. Армией обладал
только лугаль, для командования ею нужен один человек, та-
кова природа войны.

Для содержания профессионального войска нужны сред-
ства, а именно земля. У кого военные обычно ее отбирают
внутри страны, если земель становится мало? У духовенства.
Во все времена у всех народов, если власти не хватает земли
(или денег), сначала мытьем, а потом откровенным кaтаньем
начинают ее отнимать у храмов, что происходит сплошь и
рядом, хотя обычно не сопровождается покушениями на ве-
ру. Вопрос, собственно говоря, ставился следующим обра-
зом: государству нужны средства – откуда их брать?

Но среди «своих», в своей стране, потенциальные геге-
моны, какую бы хорошую дружину ни содержали, настоя-
щего авторитета в ранних государствах практически нико-
гда не добивались. Это касается любого раннегосударствен-
ного общества Древности и Средних веков. Если вы мест-
ный, то все помнят ваши корни, поэтому ваши претензии
на царское звание (а тем более если вы еще и избранником
богов себя объявите) всегда наткнутся на противодействие



 
 
 

со стороны соседей: вы когда-то коз пасли, а теперь выда-
ете себя за родственника божества. Данная проблема стоя-
ла перед первыми монархами древних и средневековых го-
сударств всегда. Решалась она следующим образом. У себя,
где все знают твою подноготную – и бабушку, и дедушку, –
действительно трудно доказать свою божественность, но ес-
ли вы, будучи у себя каким-то лидером, завоевали соседнее
государство и туда пришли «готовым» царем, с мечом в ру-
ках объяснив, что вы главный, – там вы уже настоящий царь.
Поэтому без завоеваний настоящая царская власть в древ-
ности, как правило, утвердиться не может. Если же установ-
ление власти царя все-таки случается в местной узкой сре-
де, происходит то, что в литературной традиции Средневе-
ковья называют «легендой о выходе». Большинство предста-
вителей княжеских и боярских родов утверждали, что они
тоже откуда-то пришли уже будучи князьями и боярами, хо-
тя сплошь и рядом вполне очевидно, что ниоткуда они не
приходили. Однако ощущение, что никто не только не про-
рок, но и не боярин в своем отечестве, было в ранних обще-
ствах очень сильно. Стремление вывести себя из-за тридевя-
ти земель – естественное следствие желания противопоста-
вить себя остальным как фигуру привилегированную.

Европа уже давно вошла в период националистических
идеологий, но для прошлых времен вопрос национальной
принадлежности был мало существенным; важна религиоз-
ная принадлежность и «исходный» престиж. Для русского



 
 
 

человека в Средние века констатация факта выхода, допу-
стим, из Мордвы – или все равно откуда, лишь бы «выйти»
уже готовым князем, – была чрезвычайно существенна, хотя
в большинстве случаев проверить это было сложно. Анало-
гичная ситуация складывалась на первых этапах существо-
вания большинства государств.

Вместе с государем и его оплачиваемой дружиной оформ-
ляется слой управленцев, чиновников. Без него обойтись
нельзя, это совершенно необходимый слой общества. Чи-
новнику тоже надо противопоставить себя остальным, чтобы
выполнять функции управления, которое в огромной степе-
ни осуществляется средствами принуждения; поэтому надо
быть оторванным от своей среды. Если царь еще мог ссы-
латься на какую-то сакральную санкцию или на приход от-
куда-то, то чиновнику, живущему в гуще народа, доказывать
было совершенно нечего: все знали, что он вчерашний кре-
стьянин. По какому праву он теперь выступал против вче-
рашних односельчан и без угрызений совести собирал с них
налоги, отправлял рекрутами в армию и т. д.? Для оправда-
ния со стороны чиновников могло выдвигаться следующее
утверждение, опробованное в разных обществах, равно как
и в нашем: слуга государя. «Да, я не такой, как все; я не царь;
но я слуга царя». Вероятно, вы помните, в литературе, опи-
сывающей нравы первой половины XIX  в., нечто похожее
обычно вкладывается в уста старых русских генералов. По-
следний, будучи разгневан, багровеет и кричит: «Милости-



 
 
 

вый государь! Я слуга своему Государю!» Мы воспринима-
ли подобные слова как некий литературный прием. На са-
мой деле «слуга государев» – весьма высокое звание, суще-
ствовавшее у нас довольно долго. Сходный текст дошел и из
Древнего Египта. Именно через личное служение монарху
чиновничество отчуждается от общества. Мало того, сплошь
и рядом чиновников, особенно в период кризисов, набирали
из «непрестижных» слоев общества, потому-то они и служи-
ли верой и правдой. Чиновничество большей частью зависе-
ло от монарха, впоследствии – от парламента, от диктатора,
от политических партий, в редкие периоды – само от себя; из
последней ситуации и берут начало трудности соответствую-
щих обществ, так как чиновники совершенно не приспособ-
лены для самостоятельного управления обществом без соци-
ального контроля со стороны. Они возникли и существуют
совершенно не для этого; им всегда нужен хозяин. Оказав-
шись «в одиночестве», чиновничество всегда склонно к ли-
хоимству, разгильдяйству, что является его профессиональ-
ной болезнью (впрочем, несмертельной); длится это обычно
недолго.

Первые «настоящие» лугали-гегемоны вышли из города
Ур (хотя сам термин употреблялся и ранее). Один их них,
Месанепада, стал основателем I династии Ура (ок. XXV в.)
и сыграл заметную роль в становлении государственных ин-
ститутов. Основой его власти стало обилие пахотной земли
и государственный контроль над внешней торговлей; в этом



 
 
 

выразилась особенность азиатской деспотии, особенно шу-
мерской: ранний интерес к экономике, в том числе и к тор-
говле.

Шумеры очень любили торговать, так как своего сырья
у них практически не было. Недавно, как сообщалось, на-
шли шумерскую торговую колонию аж под Пенджикентом,
в Средней Азии. Представляете, где находятся шумеры, а
где Пенджикент? И в Малой Азии есть неоспоримые сле-
ды шумерских колоний, которые находят за сотни километ-
ров от шумерской границы. Шумеры создали систему пра-
вил и норм, регулировавших торговлю. В Эблу, Угарит, Библ
и другие города приходили купцы-резиденты (тамкары); бы-
ла создана система гарантий, при которой торговый агент
мог дожить до пенсии. Они жили внутри местных населен-
ных пунктов, имели определенные права, и местное населе-
ние редко их грабило; при этом их торговля развивалась на
дальнем расстоянии от Шумера. Большое количество торго-
вых представителей, немалый «стартовый капитал» и круп-
ный объем торговли – важные условия для получения дохо-
да шумерским государством. При этом речь идет не об этап-
ном обмене, когда один – другому, другой – третьему и т. д.,
а о прямых торговых операциях с отдаленными областями.
Тамкары, возможно, доходили до Инда, несомненно были в
Иране, в области Причерноморья, в восточной части Малой
Азии. Торговали в основном металлами, тканями и полу-
драгоценными камнями: везти на продажу зерно мало кому



 
 
 

приходило в голову, потому что гнать нагруженный зерном,
огромный (так как зерно дешевое) караван ослов на большое
расстояние невозможно (ослы больше съедят по дороге). На
далекие расстояния перевозились товары только малоемкие
и ценные, пользующиеся спросом, взамен покупались дру-
гие. Шумеры торговали своими тканями; это сложное про-
изводство у них процветало, тогда как в других странах оно
еще находилось на достаточно низком уровне развития.

На базе экономического подъема возникает сложная и
опасная в социальной перспективе имущественная ситуа-
ция. Цари и царицы, жрецы и верховные жрицы – люди уже
очень богатые, по отношению к ним формируется «социаль-
ная зависть». Впрочем, об истинной величине их состояния
мы можем судить лишь по косвенным данным. Почему? По-
тому, что богатые могилы, как правило, грабят те самые за-
вистники. Но благодаря «недосмотру» шумерских воров до
нас дошло нетронутым, например, погребение женщины из
Ура по имени Пуаби (есть разночтение: Шуб-ад). Вещей из
драгоценных материалов, которые ее сопровождали, хвати-
ло бы на небольшой музей. Там лежали и плащ целиком из
полудрагоценного камня, и корона, и золотые украшения,
и две богато инкрустированные арфы, другие произведения
искусства – масса ценных материалов и искусных поделок.
Но для нас интересно другое: вместе с ней покинуло мир до-
вольно много воинов и служанок. Ее погребальной комплекс
представлял собой большой склеп, к которому вел ход в ви-



 
 
 

де пологого пандуса. Сама Пуаби занимала небольшую опо-
чивальню – остальная конструкция содержала тела воинов в
полном вооружении и женщин. Скорее всего, все отравились
добровольно: позы спокойные. Явно, что все как сидели, так
и сидят; в дверях воины лежат там, где стояли. К моменту
засыпки погребения землей все были мертвы – никого не ду-
шили и не резали. Совершенно очевидно, что все это участ-
ники определенной религиозной церемонии. Они представ-
ляли себе мир за пределами наблюдаемого как близкую ана-
логию миру земному. Естественно, они не были столь наив-
ны, чтобы не понимать, что они превратятся в скелеты. Но
считалось, что в какой-то момент, через месяц, год все участ-
ники обряда окажутся в том же составе на том свете в таком
облике, что им понадобится их имущество.

Представления о загробном мире были чрезвычайно раз-
нообразны. В данном случае мы имеем дело с обществом,
представлявшим тот свет весьма похожим на этот. А в рам-
ках нильского (или египетского) общества, на некоторых
этапах развития – и месопотамского общества, и других –
видно, как росло понимание отличия этого мира от потусто-
роннего: вначале клали быков, имущество, людей, а позднее
– глиняные статуэтки, что было, бесспорно, гораздо эконо-
мичней. Люди «договаривались» с богами, что вместо боль-
шого быка последних устроит маленькая статуэтка или гли-
няный топор вместо бесценного медного. Такое бывало пе-
риодически; потом древнее общество спохватывалось и уже



 
 
 

в рамках другого типа представлений об ином мире возвра-
щалось к вере в физическую реальность в той или иной сте-
пени того света, пока все не стало достоянием прошлого.
В современных, даже достаточно архаичных, обществах по-
добное наблюдается редко.

Вообще аналогий обществам типа описанного в мире
практически сейчас нет, не существует сейчас сложных об-
ществ типа шумерского. Имеется либо «папуасское», близ-
кое по опыту организации, но очень простое социально, ли-
бо современное, а развитых сложных древних обществ нет.
Они эволюционировали дальше, поэтому нам не с чем срав-
нивать.

Все 200 лет III раннединастического периода лугали де-
рутся между собой, пытаясь объединить Нижнюю Месопо-
тамию. Выдвигается два лидера. На севере – город Киш, на
юге – Лагаш. Киш – район семито-шумерский, Лагаш – чи-
сто шумерский. Никого особенно правители Лагаша в эти ве-
ка не завоевали, но о доминировании можно говорить опре-
деленно; власть лугалей и профессиональная армия в ходе
междоусобиц укрепляется. В остальном, хотя прошло все-
го 200 лет после II раннединастического периода, общество
«внизу» оставалось таким же; «вверху» же произошли важ-
ные изменения. Основную массу по-прежнему составляют
свободные общинники – более двух третей населения. Они
оформляются как социальная группа – члены аграрных об-
щин («плотных» совокупностей «больших семей»), имею-



 
 
 

щих свое право, социальные институты и органы управле-
ния в масштабе деревни. На втором месте по численности
население государственно-храмовых земель, т. е. принадле-
жащих храму, но тесно связанных с государством, и затем –
крупные землевладельцы, не связанные особыми обязатель-
ствами ни с кем, кроме царя. И, наконец, слуги и жители го-
родов – как связанные с землей, так и не связанные.

Общинный статус защищал свободных крестьян от царя,
чиновников, храмов, крупных землевладельцев. Для свобод-
ных общинников и крупных землевладельцев единственное
ограничение в продаже земли, существовавшее и в русской
общине до XIX в., состояло в том, что продавать землю сле-
довало соседям или родственникам, т. е. не давать участку
земли уйти в чужие руки, о чем заботились тысячелетиями.
Такой продажи – когда где захотел, там и купил или продал
– практически не было почти ни в одном обществе. Всегда
представители местного населения старались, чтобы земля
была продана именно им; все были заинтересованы в том,
чтобы не появился богатый чужак.

Земли храма состояли из трех основных блоков. Первый –
собственные поля, на которых трудилось, и как на барщине,
и для себя, зависимое население. Второй – наделы для сред-
него слоя, связанного с храмом, сюда включаются управлен-
цы, жрецы, часть ремесленников (бывших тем самым и зем-
левладельцами). И третий – земли, довольно дешево сдавав-
шиеся в аренду, видимо, нуждавшимся общинникам, и пер-



 
 
 

соналу храмов.
Кто же получал упоминавшийся паек? В основном ли-

ца неземледельческих профессий: храмовые ремесленники,
мелкий обслуживающий персонал (более крупный имел на-
дел), некоторые категории низкооплачиваемых воинов, бес-
численная женская прислуга, и те, кого сейчас называют
дворниками – тоже огромный по численности обслуживаю-
щий персонал; получала его и часть зависимых земледель-
цев.

Кто такие зависимые земледельцы, обрабатывающие хра-
мовые земли? Ни в коем случае не рабы античного типа –
от этой точки зрения давно отказались, – скорее всего, ино-
земцы или обедневшие местные жители, частично лишен-
ные прав; при этом зависимость их была неустойчивой: часть
из них, если не все, могла вернуть себе статус свободных.

Крупные землевладельцы помимо царя – это правители
городов, крупные жрецы и т. д. Их владения связаны с рабо-
той на определенной должности и в принципе должны быть
возвращены ими по окончании службы. Но во всех подоб-
ных обществах на раннем этапе мы наблюдаем то же самое,
что и в нашем сейчас: люди часто слабо различали предо-
ставляемое им за службу от того, что ими самими было куп-
лено или унаследовано. «Служилые» земли, т. е. данные на
срок службы, они норовили продать или завещать. А в шу-
мерском и целом ряде других древних обществ, в отличие
от нынешнего времени, люди даже не понимали четко, что



 
 
 

такое условное землевладение. Даже терминологически по-
рой непонятно, что имелось в виду в ряде конкретных слу-
чаев. Но они прекрасно знали, что такое частное землевла-
дение, и стремились превратить условное в частное. Стоило
ослабеть власти монарха, как условные земли становились
частными. Для того чтобы в обществе существовал фонд зе-
мель для условного служилого землевладения на срок служ-
бы, необходимо было все время прилагать усилия по под-
держанию статуса условного владения. А вот частное земле-
владение возникало само по себе и совершенно естественно
имело тенденцию к превращению в крупное.

Что собой представляет условное землевладение и для че-
го оно нужно? Его статус связан с понятием «юридический
налоговый иммунитет», т. е. пользователи освобождались от
налогов – порой с уже имевшихся у них земель, а не только с
вновь полученных. На земли, закрепленные за ними на срок
службы, они получали иммунитет – право не платить налоги,
а брать их себе и с этого жить. Такие владения были более
выгодными, чем мелкие участки частных земель.

6.  Формирование профессионального войска. Как вы-
глядела армия и как велись войны на этом новом этапе? С
кем воевал Лагаш? С Эламом, государством Субарту, с со-
седним, оставившим след в истории городом Умма. Воевали
из-за плодородных земель – это новый тип войны, т. е. вой-
на не для того, чтобы показать, кто сильнее, или ограбить, а
именно из-за земли. По такой причине и возникают теперь



 
 
 

войны. Регулярное участие гражданского лидера – эна – в
войнах в качестве лугаля – главнокомандующего – способ-
ствовало постепенному формированию власти царя, но пока
еще не деспотии. Около XXV в., как уже говорилось, начи-
нает складываться профессиональное войско. В зачаточном
состоянии его элементы существовали и раньше, но оконча-
тельно – со своим вооружением, тактикой, строем и методи-
кой боя – оно оформилось именно тогда. Мы можем себе
представить это благодаря изобразительному искусству шу-
меров; отметим, что почти ничего нового последующие два
тысячелетия в пехотное воинское дело не привнесли.

Ранние профессионалы принадлежали к тому же народу,
что основное население страны. Их надо отличать от наем-
ников, обычно из других мест; это второй, более поздний тип
профессиональных воинов.

Первый же, выросший из местного ополчения, сохранял
многие его традиции.

Общинник из ополчения воюет раз в год или вообще
несколько раз в жизни – но с целью защитить жен и детей;
в такой ситуации ему уже не жалко ни себя, ни тем более вра-
га, и потери могут быть большими. Соответствующим бы-
ло и вооружение. Возьмем, к примеру, ополчения греков-об-
щинников, похожие в целом на шумерские. Шлем такой, что
лица порой не было видно, броня, поножи и щит, тяжелый
меч. Представьте себе, как на двух соседних буграх стано-
вятся две фаланги греков. Им зачитываются соответствую-



 
 
 

щие мотивы предстоящего боя. Запевают эмбатерий, специ-
альную военную песню, ритм которой постепенно ускоряет-
ся, и воины идут вниз навстречу друг другу по двум пологим
холмам. Ритм все ускоряется, они уже бегут и, наконец, с
жутким лязгом сшибаются и начинают рубиться. Кто раньше
обессилел, тот проиграл. Что-то похожее было и здесь. И там
и здесь общинники, которые знали, за что сражаются, шли в
бой за родину, свой город, своего царя, хорошо известного
(государства еще небольшие).

Теперь о раннем профессиональном войске. Это тяжело
вооруженная фаланга в шлемах, мечи, щиты и копья разной
длины. Чем дальше воин стоит от передней шеренги, тем у
него длиннее копье, так что перед врагом предстает сомкну-
тый ряд щитов, обитых металлом, и острия копий. Профес-
сиональный рукопашный бой сводится к следующему прие-
му, который требует очень длительной подготовки, но предо-
ставляет воину возможность дожить до пенсии. Чему их учи-
ли? Бить серьезно, точно, не суетясь. Вы стоите плечом к
плечу, у каждого в руках меч, и должны точно рубить, но не
толкаться, не размахивать руками или отпрыгивать, не кри-
чать, а тупо и спокойно идти вперед в своем секторе – около
60–80 см, контролируя ситуацию. Враг-варвар из общинни-
ков может быть героем и «суперменом», но он прыгает, вол-
нуется, орет и занимает со своим мечом пространство ши-
риной метра два. А в этом секторе напротив него находят-
ся два-три мужчины, которым нечего терять и которые его



 
 
 

просто убьют – ведь он один. Поэтому потери у них много
меньше, тем более что бой идет только на линии соприкос-
новения; даже если варваров больше, то в линии их всегда
меньше, и их обычно постепенно перемалывают с небольши-
ми потерями (если профессионалов не окружат; но тогда они
строятся в каре, и задача сводится к предыдущей). Этому
умению – рубиться, не теряя головы и не нарушая строя, –
и учили профессионального воина. За отступление от пере-
численных правил казнили или строго наказывали, вплоть
до армии Византии. Кроме того, первый копейный удар фа-
ланги был очень тяжелым. Но когда сшибались не професси-
оналы с варварами, а два войска профессионалов, шум сто-
ял большой, а потери могли быть относительно маленькие;
профессиональному воину любого типа хочется дожить до
старости. Поэтому, когда исход боя складывается не в пользу
его стороны, он быстро отступает, и убитых бывает немного.
Психология наемного воина уже отличается от ополченче-
ской. Но шумерское профессиональное войско первого типа
по форме оружия и характеру боя во многом схоже с опол-
чением.

Вот когда те же греки уже ко времени войн Александра
Македонского массами стали профессионалами второго ти-
па, т. е. наемниками или привилегированными войсками в
чужих странах и у разных полководцев, у них исчезли тяже-
лые мечи, копья – вообще тяжелое вооружение, а появилось
другое: длинное тонкое копье, длинный тонкий меч. Железо



 
 
 

доспехов выкинуто, вместо него введены кожаные доспехи,
легкие шлемы. Вместо сандалий – высокие сапоги до колен,
названные по имени гениального их изобретателя полковод-
ца наемников Ификрата ификратидами, чтобы быстро бе-
жать по кочкам и любой пересеченной местности. Соответ-
ственно как велся бой? Если нападали на неорганизованных,
то кололи их с большого расстояния, ничем не рискуя. А ес-
ли попадался такой же противник из наемной армии, то ко-
лоть-то колют, но осматриваются по сторонам, чья возьмет,
и если оказывается, что явно не наша, то с топотом исчезают
с места действия, не понеся почти никаких потерь. Но тру-
сами они не были – просто понимали, когда победы в дан-
ном случае быть уже не может. Профессионалы воины свое
дело знают. Равно как и профессионалы гладиаторы. Кто бу-
дет читать римскую литературу, увидит, что частая фигура у
авторов – гладиатор-«пенсионер»; места общественного пи-
тания в Риме часто держали бывшие гладиаторы. Да и труд-
но поверить, что два высококлассных специалиста из-за тол-
пы полупьяных римских граждан будут друг друга убивать.
Поэтому гладиаторов, доживавших до старости и спокойно
работавших в разных «отраслях народного хозяйства» Рим-
ской империи, было довольно много.

Профессиональное войско первого типа имелось и у шу-
меров раннединастического периода. Об этом свидетель-
ствует, в частности, то, что они порой теряли всего по 10–
20 человек в битвах, решавших судьбу государств, пусть да-



 
 
 

же таких небольших, как Шуруппак; умирать профессио-
налам не хотелось. За тяжело вооруженными воинами шла
толпа ополченцев, а впереди, погоняя упрямых ослов, еха-
ли военачальники на тяжелых колесницах. На изображени-
ях мы видим шлемы, щиты, защитные матерчатые плащи с
бляхами, мечи, копья – действительно «шумеры идут», весь-
ма угрожающая массовая сцена. И главное – организованная
цепь, позднее фаланга, единообразно вооруженных профес-
сионалов. При этом профессиональность не отрицала заня-
тие в мирное время земледелием, естественно с налоговым
послаблением или иммунитетом; впрочем, хозяйство зани-
мало у них меньшее время, чем у «просто крестьян», тоже
ходивших в походы, но редко.
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