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Предисловие

Номады — скотоводы-кочевники, и их роль в истории евразийских наро-
дов чрезвычайно велика, многообразна и неоднозначна. В течение 

многих тысячелетий исконными доменами кочевых или же полукочевых пасту-
шеских народов служили Степной Пояс Евразии, протянувшийся от Желтого моря 
на Востоке вплоть до моря Черного на Западе, а также Аравийский полуостров с 
примыкающими к нему с севера пустыней и степью Сиро-Палестины. Именно на 
этих суровых и далеко не всегда приветливых пространствах зарождалась колы-
бель для бесчисленных, сменяющих друг друга поколений, для которых важней-
шей моделью жизнеобеспечения являлось скотоводство. 

Когда же степняки приручили лошадь, сумели оседлать ее и сделать послуш-
ной наезднику, то с этого времени и на долгие тысячелетия вооруженные кон-
ные номады стали постоянной угрозой своих соседей, их непременным ужасом. 
Номады не очень много рассказывали о себе, а их сохранившиеся до наших дней 
творения чаще всего напоминают поэтику героического эпоса, нежели система-
тизированную летопись их деяний. Несравненно больше мы узнаем об этих наро-
дах из письменных документов их оседло-земледельческих соседей. Но сколь 
поразительным предстает здесь контраст в оценках! Львиная доля подобных 
свидетельств насыщена либо звенящей ненавистью, или же глубоким страхом 
перед этими агрессивно-стремительными конными пастухами. Но вот номады 
победили, теперь они владыки своих недавних ненавистников: с этого момента 
их может окутывать невероятная лесть порабощенных, воспевающих их «небес-
ные и ни с чем не сравнимые» доблести. Фальшь беспримерная! И к сожалению, 
не столь уж часто в руках наших оказываются письменные свидетельства, где 
более или менее правдиво предстают перед ученым картины быта, характера и 
истории кочевников.

Этим сложным проблемам и вопросам была посвящена объемная книга 
автора «Степной Пояс Евразии: феномен кочевых культур», опубликованная в 
2009 году издательством «Рукописные памятники Древней Руси». Пару лет спу-
стя автора запросили о возможности подготовки второго издания книги. Автор 
согласился, но почти с самого начала работы над новым вариантом рукописи ста-
ло очевидным, что получается не повтор прежнего труда, но уже другая книга. Ее 
несомненной базой послужила, безусловно, исходная публикация. Однако суще-
ственные переделки коснулись основного плана книги, но не только. Гораздо 
большее внимание здесь уделено многим деталям геоэкологического членения 
Евразии и подразделения материка на Запад — Восток. Иное звучание приоб-
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рели многие важнейшие акценты затронутой проблематики. От некоторых глав 
автор предпочел отказаться, а вместо них были написаны новые, включая и ряд 
приложений. Именно поэтому было предложено для книги уже новое — нынеш-
нее название.

За последнее время автору удалось посетить ряд музеев Западного и Север-
ного Китая, ознакомиться с археологическими материалами, происходящими из 
тех памятников, что очень важны для нашей тематики. Эффект от этого изучения 
получался как бы двояким. С одной стороны, многие древности Востока Евразии 
предстали более выпукло и отчетливо. Однако, с другой, заметно изменилась 
оценка того барьера, который служит своеобразной препоной между археологи-
ческой наукой Запада и Востока. Преграда эта, в глазах автора, стала ныне казать-
ся существенно более высокой и значимой , нежели это виделось при первом 
и достаточно беглом знакомстве с затронутыми здесь проблемами. Основной и 
наиболее досадной преградой служит, конечно, языковой барьер, когда для пре-
обладающего большинства западных специалистов остается мало или же вовсе 
не понятной огромная масса публикаций на китайском языке. Барьер диктует 
необходимость существенно большей осторожности в тех общих заключениях, 
когда предлагается характеристика контактных зон и взаимодействий между 
культурами евразийского Запада и Востока. Правда, высказанное опасение, в 
первую очередь, относится к археологическим материалам, в то время как пись-
менная документация кажется несколько более свободной от подобного рода 
неприятностей. Во всяком случае, автор надеется, что все подобного рода огра-
ничения отразятся, прежде всего, на главах настоящей книги, где пойдет речь об 
археологии восточной половины Евразии.
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Введение

Трагичное столетие

Тринадцатый век в сознании множества народов Евразийского материка 
предстал как один из самых кровавых и трагичных во всей долгой истории 

крупнейшего континента нашей планеты. Ключевым событием этого времени, 
без всякого сомнения, явились молниеносные и всесокрушающие нашествия 
стремительных монгольских всадников — кочевников. Всего за несколько деся-
тилетий территория их завоеваний покрыла такие пространства, что все прои-
зошедшее до того — да, пожалуй, и много позднее — не просто удивляло, но 
и потрясало неправдоподобием гигантского скачка и охвата. Воля покоренных 
степными всадниками прочно сложившихся и казавшихся несокрушимыми госу-
дарств будто бы по мистическому мановению оказалась повергнутой буквально в 
паралич. Порой возникало впечатление, что некоторые из подобного рода соци-
альных объединений даже не пытались хоть как-нибудь активно сопротивляться. 

В долгой исторической памяти тех народов, которые не только в научной, но 
даже в популярной беллетристике привычно относят к высокому разряду «циви-
лизованных», обыкновенно всплывают обильно окрашенные кровью и мраком 
тотальных разрушений картины прошлого. Подобными воспоминаниями напол-
нены не только письменные источники, но также изустные сказы и эпические 
предания. 

«Кто эти исчадия? Откуда явились эти нелюди? Из каких пустынных глу-
бин? Не из диковинной ли и прóклятой Богом страны Тартар? Говорят, что 
эти дьявольские создания питаются мертвечиной и изъясняются на никому 
неведомом языке. Только за тяжкие грехи наши мог Господь наслать на нас эту 
адскую напасть». Примерно такими смятенными загадками в XIII столетии мучи-
лись многие властители христианской Европы вплоть до крайнего европейского 
запада — Британских островов. Сходные стенания и проклятия слышались в те 
времена и по множеству областей Азиатской части континента. 

Отряды этих «нелюдей»-конников возникали из евразийских степей и в них 
же едва ли не бесследно могли исчезнуть. То были обитатели неохватных, пуга-
ющих своей пустынной безграничностью степных далей, где глазу непривычного 
к ним человека из иных ареалов Евразии было не на чем остановить свой взгляд. 
Порой эти всадники казались неуловимыми и непобедимыми… 
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Каким же образом оседлым обывателям можно было понять этих никогда не 
расстающихся с конским седлом и бесконечно мчащихся по просторам безжа-
лостных воинов? И в чем причина столь резких отличий в их облике и стиле пове-
дения от рутинно-привычной жизни обитателей городов, сел или даже убогих 
стоянок лесных рыболовов-охотников? Так что же?

«Каждый пояс Земли…»

Может быть, именно зарождение и укрепление 
гигантской сухопутной Монгольской империи Чин-
гизидов натолкнули на раздумья самых образован-
ных людей того времени. Вот, скажем, знатный перс 
Рашид ад-дин (рис. В.1), первый везир при дворе иль-
ханов, — монгольских завоевателей и властителей 
Ирана. Заметим при этом, что он, кроме обладания 
своим незаурядным придворным статусом, может 
быть помещен в разряд выдающихся историогра-
фов Средневековья. Вот как — уже в самом начале 
XIV века — представлял себе персидский историк по 
сути заново открывшийся перед его мысленным взо-
ром гигантский евразийский мир:

«Прежде всего, надлежит знать, что в каждом 
поясе земли существует отличное друг от друга 
население, одно оседлое, другое кочевое. Особенно 

в той области или стране, где есть луга, много трав, в местностях, удален-
ных от предместий городов и от селений, много бывает кочевников, — что 
мы наблюдаем в пределах Ирана и во владении арабов, где есть безводные 
пустыни с травою; такая земля подходящая для верблюдов, потому что они 
поедают много травы, а воды потребляют мало. По этой причине племе-
на и кланы арабов устроили по всем степям и долинам места своих кочевок 
от пределов Запада до крайнего побережья Индийского океана в количестве 
большем, чем это требовала численность народа. Точно так же народы, 
которых с древнейших времен и до наших дней называли и называют тюрка-
ми, обитали в степных пространствах,<…> известных под именем Могули-
стана (страны монголов), <…> кои явились смежными с (Великой) Китайской 
стеной… Благодаря своей силе, могуществу, власти и завоеваниям, они рас-
пространились по всем областям Китая, Индии, Кашмира, Ирана, Византии, 
Сирии и Египта, подчинив себе большую часть государств населенной части 
мира» (Рашид ад-дин 1: 73—74).

Итак, каждый пояс земли порождал специфическое по своему облику, сти-
лю жизни и характеру занятий население. Эта мысль Рашид ад-дина, безусловно, 
весьма справедлива, но назвать ее весьма оригинальной вряд ли возможно.

Рис. В.1. Рашид  ад-дин (~1247— 
1318). Памятник в Хамадане, 
Иран
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Земля — прародитель всего сущего

Почти двумя тысячелетиями ранее, еще в 
5 веке до н. э., «отец» западной истории грече-
ский ученый Геродот одну из своих книг «Мель-
помена» посвятил подробному описанию скифов. 
И их история, и их быт, равно как и восприятие 
окружающего мира у этих воинственных нома-
дов, казались крайне необычными и диковинны-
ми для коренных обитателей греческих полисов. 
«Этой особенности скифов, конечно, благопри-
ятствует их земля», — писал Геродот, и был, 
конечно же, прав. Тогда он сумел, кажется, выра-
зить, правда, в весьма «заземленной» форме 
господствовавшие в Древней Греции возвышенно 
религиозно-мифологические представления, что 
именно Земля — Гея — и явилась прародителем 
всего сущего в этом мире.

Ярче и полнее всего эти откровения прозвучали — по крайней мере, из 
дошедших до нас произведений того раннего времени — в «Теогонии» Гесиода 
(рис. В.2) — великого поэта и мыслителя, жившего и создававшего свои удиви-
тельные труды между 750 и 650 гг. до н. э:

Прежде всего во вселенной Хаос зародился, а следом 
Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный, 
Сумрачный Тартар, в земных залегающий недрах глубоких, 
И, между вечными всеми богами прекраснейший, — Эрос.

Сами же «вечные боги» обязаны своим появлением в этом безграничном кос-
мосе странному союзу между прародительницей Геей и Небом — Ураном, ее же 
порождением:

Гея же прежде всего родила себе равное ширью Звездное Небо — 
Урана, чтоб точно покрыл ее всюду 
И чтобы прочным жилищем служил для богов всеблаженных…

			 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		 * 		
Славьте священное племя богов, существующих вечно,
Тех, кто на свет родился от Земли и от звездного Неба…

Затем также в странной и не совсем логичной последовательности Гея про-
извела на свет сначала море — Понт, а вслед за этим уже безграничный Океан:

Рис. В.2. Гесиод, бронзовый бюст, 
ранее принимался за изображе-
ние Сенеки (конец 1 века до н. э.; 
Национальный археологический 
музей Неаполя; Wikipedia)




