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От автора 
 

 «Родился в 1950 году в ауле Байгул в Татарстане. По образованию инженер-
нефтяник, вся жизнь практически прошла в ОАО Татнефть, но 
сейчас там не работаю. Был одним из самых сильных инженеров.  
Некоторое время читал лекции в институте по истории мирового 
менеджмента, причинах доминирования и упадка цивилизаций. 
Некоторые его части легли в основу книги. В данное время 
занимаюсь производственным менеджментом. Не секрет, что 
главной проблемой общества, обрекающего его на нищету, является 
его неспособность концентрироваться на вопросах 
производительности, качества. Культурно-исторические традиции 

прошлого, стереотипы мышления руководителей и владельцев и людей в равной мере в 
России и Татарстане воспроизводят один и тот же обветшавший тип производственных 
отношений и организационную структуру, сковывающих развитие организаций. Идеи 
массового производства, научной организации труда, основанные на таких 
фундаментальных факторах, как время и качество, так и не стали нормой нашего 
общества.  
     Этому в принципе и посвящена книга и, прежде всего, она обращена молодому 
поколению. В ней я постарался дать целостный взгляд на историю татар, выделить 
движущие силы (рост численности кочевников, как неизменный фактор всей истории 
степи, конкуренцию коллективов за обладание пастбищами, классовую борьбу, которая 
принимала форму племенной эксплуатации), представить читателям более глубокий 
взгляд на происхождение народа, в котором есть два начала:  духовное и генетическое. 
Эти факторы глобальные, они учитывают роль пришлых компонентов и местных, то 
есть субстратные процессы.   Географическая приуроченность народа к определенному 
региону уже само по себе свидетельствует о местных генетических истоках. Но все же 
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правильнее будет говорить, что у татар нет единых «родителей», и все народы, 
проживавшие в степи, в той или иной мере приняли в нем участие. Но в книге я 
постарался осветить только одну ее сторону, мало известную читателю.  Глубокая 
историческая ретроспектива, высвечивающая из глубин веков связи между 
происхождением названия города Барселоны в Испании и урочища Берсут в Татарстане 
через народ берсула, я уверен, вполне оправдана.  

    С уважением, Александр Баяр» 
Посвящается Р. Абдуллиной 

 
Автор выражает глубокую благодарность д-ру Живко Войникову из Болгарии, без 

ценных замечаний и представленных материалов которого книга вряд ли была бы 
написана в данном объеме и немногим из татар, поверившим и принявшим участие в 
создании данной книги. 

 
Россия - страна во всех отношениях уникальная, но также и своеобразная. Что же 

в ней было и есть такого, что изменило ее судьбу и характер и отличает от других стран 
Европы? По мнению большинства – соседство с «диким полем» и ее жителями – 
татарами. Соседство и противоборство наложили отпечаток на души и лица русских 
людей. Они по мысли русских историков привели к отставанию в развитии. Запад 
всегда был идеалом для своих восточных соседей, но все попытки модернизировать 
страну и приблизиться к своему обожаемому «образчику» так и не привели к успеху. 
Хотя Запад непрерывно упрекают в двойных стандартах, но отношение к нему в целом 
благожелательное. Чего не скажешь о татарах. Отношение к ним почти во все времена 
было пренебрежительным, но порой оно принимало гипертрофированные формы. 
Иногда, правда, проскальзывало и другое мнение. Дескать, если «поскрести» русского, 
то можно отыскать татарина. Но все же родство свое с татарами, русские, если и знали, 
не спешили признавать, но мнимое, скажем, с поляками, всегда были готовы 
представить. К татарам относили все самое негативное, в том числе явление 
скуластости, проглядываемое в лицах русских людей. 

Время и достижения наук так не внесли ясности в историю татар, не привели к 
пересмотру прежних взглядов. Вот что вынужден говорить об этой проблеме в начале 
третьего тысячелетия Хаджи Мурат (статья «Как исчезли татары»): «Пожалуй, нет 
более путаного вопроса, чем вопрос о татарах России - кто они? Тема, вокруг которой 
веками спорят: спорят этнографы, историки, политики. Простые люди тоже не скупятся 
на высказывания...». Да, лучше не скажешь. Вопрос путаный и спорный. Но не потому, 
что он из разряда архисложных. Все проще. Хаджи Мурат видит причину заблуждений 
в том, что никто не желает слышать другого. Очевидно, он прав. Люди не охотно 
жертвуют устоявшимися взглядами и не всегда готовы принять другую точку зрения. 
Но хотим мы этого или нет, в третьем тысячелетии придется распрощаться со многими 
заблуждениями. В том числе в отношении татар, их роли на ход мировой истории. Кто 
они татары? Где их корни, и кто их потомки? О последних более или менее 
определенно говорит тот же Хаджи Мурат. Очерчивая границы государства Татарии, 
он называет всю южную европейскую часть России и земли вплоть до Кавказа. И жили 
там «белгородские», «донские», «рязанские», «тульские» и другие татары. «Куда 
делись они?» - задается Хаджи Мурат. Ответ очевиден, они обрусели. (Хаджи Мурат. 
«Как исчезли татары». http://www.adji.ru/interview_2_3.html). Так что вопрос о потомках 
татар можно сказать, решен. Казанские татары не являются их единственными 
наследниками. Значительная часть их обрусела. С этим нельзя не согласиться. 
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Но если в истории с потомками татар можно поставить точку, то относительно 
ранних этапов – вопросительный знак. Предыстории татар была посвящена книга 
«Тайная история татар …». Впервые она была представлена татарской интернет-
аудитории в 2005 году, но была принята с недоверием, и даже «в штыки». Что же в ней 
было такого, что вызвало бурю гнева? В данной книге было поставлено под сомнение 
устоявшееся мнение о связи происхождения европейских татар от гуннов и тюрков. 
Еще более странным выглядело утверждение, что европейские татары и славяне 
сложились одновременно и в завершающий период эпохи Великого переселения 
народов, и что начало им дали одни и те же народы. Возмущению одного татарского 
«эрудита» не было предела. Он не только не щадил, но и не жалел слов. 

Трудно понять логику критиков: не вникая «с пеной у рта рваться в бой». 
Непонятно, зачем старался. Через 2 года на сайте http://forum.charter97.org была 
опубликована статья Владимира Ростова «Лицо русской национальности» о 
результатах исследования генофонда восточных славян, почти один к одному 
повторившая точку зрения, выраженную в книге «Тайная история …». Главные 
выводы. Первое. Русские имеют теснейшую связь с поволжскими финнами, но не 
имеют связи со своими западными соседями белорусами и поляками. Это дало повод 
авторам называть русских русофинами. Второе. Русские и их южные соседи – это 
западные украинцы, которые, несомненно, славяне, ничего общего между собой также 
не имеют. И третье. Украинцы Львова (западные украинцы) генетически близки к 
татарам. Это дало в свою очередь повод некоторым ученым называть татар 
тюркоизированным иранцами. Но есть различия. На взгляд автора, происхождение 
русских, хотя и не славянское, но и не совсем финское. Сложение южнорусских (точнее 
их генетических предков) проходило при участии местного и степного населения, 
сначала арийского, затем иранского, а позднее татарского. Центральных областей – при 
участии переселенцев с запада, далеких потомков земледельцев Балкан, связанных с 
миром Восточного Средиземноморья. Свою лепту на сложение предков русских 
оказали жители Западной Сибири и Приуралья. Их массовая миграция на запад в 
начале суббореального периода (с 3000-2500 по 700 г. до н.э.) привела к появлению в 
лесной зоне Восточной Европы людей своеобразного облика и финского языка. 

Было ли предположение о родстве татар и южных славян случайным 
совпадением? Если нет, какие соображения легли в основу столь парадоксальных 
выводов. И что послужило причиной и поводом для изложения истории татар? 

Она в своеобразном облике татар. Проживая на окраине Восточной Европы, они 
столь резко отличаются от окрестных народов, что остается только предположить, что 
они вобрали в себя черты какого-то древнего исчезнувшего населения и отнюдь не 
тюркского. Но какого? Возможно, ключ к разгадке кроется в заурядных примерах, 
подобно этому. Одна татарка, побывав за границей, где русских узнают безошибочно, 
сказала так: «В Испании я – испанка, в Италии – итальянка, в Турции - турчанка». Тип 
этот южный, в широком смысле средиземноморский. Но откуда он у татар? Все 
попытки почерпнуть из изданий истории татар объяснение этой парадоксальной 
ситуации не только не проясняют, но еще больше запутывают. Почти все они 
наполнены рассказами о славной истории гуннов и тюрков, но и те и другие имели 
монголоидный облик. Известно несколько изображений гуннов, все они 
воспроизведены в данной книге, но только два из них из них достоверно могут быть 
приписаны гуннам. И облик их, хотя смешанный, но все же монголоидный. 

Монголоидность центральноазиатских тюрков также не вызывает сомнений. В 
период их политического доминирования облик степи стал приобретать современный 
вид. С усилением кипчаков – кочевников центральноазиатского происхождения – в 
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степи появилась новая волна населения монголоидного облика. Старое, хотя и 
смешанное, но в целом европеоидное население было вытеснено за пределы степи и на 
запад. Потомками нового населения степи являются казахи. Они в значительной мере 
сохранили их родовые черты, но, как говорится, «невооруженным глазом» видно, что 
их облик кардинально расходятся с татарским. 

Все это вместе взятое делает объяснения этногенеза татар противоречивым, 
внутренне не логичным. Понятно, что следование логике языка ведет к казахам и 
киргизам, а через них к кыпчакам и тюркам, но антропология на это не указывает. 

Поэтому в данной книге в основу исследования была положена другая логика, 
основанная на поиске среди населения степей Евразии антропологических предков, 
зафиксированных в составе современных татар, и воссоздание на этой основе истории 
этногенеза и, по возможности, этнической принадлежности его компонентов. 
Очевидно, что данный путь имеет свою логику и подтверждается практикой. От нас к 
предкам тянется генетическая нить, которая вызывает появление среди современных 
татар людей с обликом близким к древнему. Один из них тот самый 
средиземноморский, давший основание татарке выглядеть своей среди испанцев и 
итальянцев. 

Если есть причина, то повод, говорят, найдется. Издание первого тома «Истории 
татар» поставило больше вопросов, чем ответов. В принципе, так и должно быть. Книга 
должна подталкивать к размышлениям. В академическом издании есть немало 
интересного, заслуживающего внимания. Но есть и нечто, что кроме интереса к книге 
вызывает разочарование. Наверное, это закономерно. С какой бы степенью полноты мы 
не стремились изложить материалы, всегда останется место недосказанному. 

На взгляд автора, ни тайна происхождения татар, ни история зарождения, 
доминирования и гибели степных цивилизаций не были раскрыты в академическом 
издании с достаточной полнотой. В степи за несколько тысячелетий сменилось 
несколько цивилизаций: индоиранская, тюркская и монгольская. И хотелось бы знать, 
где сложилась первая степная цивилизация (во все времена существовали центры и 
периферии), чем было вызвано их появление и доминирование. И, конечно, понять 
причины, которые привели к упадку их цивилизации и исчезновению людей. Но 
исчезли ли они без следа или оставили потомков? В книге об этом ни слова. Единство 
территории предполагает наличие связи между татарами и древними степными 
цивилизации запада Евразии. Но какова реальность? Какие аргументы за, и какие 
против. Но в книге эта сторона также обойдена молчанием. Мнение антропологов и 
материалы антропологии не были включены книгу. 

В академическом издании ни слова о языке древних степных цивилизаций 
западной и восточных частей Евразии, хотя отдельные упоминания об индоиранском 
характере для ее западной части встречаются, и все это резко контрастирует с 
великолепной статьей Владимира Напольских «Предыстория народов уральской 
языковой семьи». По логике издание должно было содержать аналогичные статьи об 
индоарийских и других языках народов степной Евразии, в том числе отдельно о 
булгарском языке. Был ли он тюркским? Или это самостоятельный язык? Каковы его 
связи с другими языками? Известно, что булгарский язык предшествовал тюркскому 
языку, но с миграцией болгарских племен на запад доминирующее положение занял 
тюркский язык. 

Неясно, были ли древний булгарский и тюркский языки письменными? Первое 
письмо датируется примерно V в. до н.э. И появилось оно, судя по всему, на востоке 
евразийских степей, но встречается также на западе (в области Тохаристан), одно из 
них в Прикамье, но со сдвигом по времени примерно в пятьсот и тысячу лет 
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соответственно. Кто их создатели? Насколько справедливо отнесение древних 
рунических писем к гуннам или тюркам? Или это иранское письмо? Об этом в издании 
ни слова. Почему? Письменные материалы Тохаристана (в широком смысле) 
указывают на существование у кочевников письменной традиции рунического типа. Но 
они пользовались наравне с этим и греческим алфавитом и нам благодаря этому нам 
стали доступны имена царей кочевых орд Востока, в том числе и хионитов. И они, судя 
по всему иранские. Но такими же иранскими выглядят и имена булгарских, аварских и 
венгерских правителей. Например, Аспарух, Арбат-Арпад. 

В издании отсутствуют многие ценные и доступные материалы об этнонимах, 
топонимике и многом другом, что позволяет реконструировать на этой основе 
этническую ситуацию, быт и нравы кочевников булгарского периода. К примеру, кто 
такие северяне? Сказать, что это славяне не позволяют данные археологии и 
топонимики. В той местности сохранились названия рек, в основе которых этнонимы 
асов и булгар. В Издании из соседей булгар подробно рассматриваются только хазары, 
но тема кавказских и донских асов едва задета, такое чувство, что они не имеют 
отношения к современным татарам. И уж совсем парадоксальным выглядит отсутствие 
сведений о мишарах. И только со стороны можно узнать, что фонетика их языка 
напоминает фонетику языка кавказских алан. 

То же можно сказать о достижениях этнологов. Авторы явно знакомы с 
понятиями субстрата и суперстрата, но реальности на них не опираются. И 
неудивительно, что история булгар в Причерноморье начинается с чистого листа, без 
всякой связи с прежними степными цивилизациями. Изучая историю древних 
кочевников, поневоле ощущаешь их внутреннее единство, общее происхождение, но из 
«Истории татар» это вовсе не следует. Скифы в изложении Раевского сами по себе, без 
всякой связи с другими. Внезапно появившись на мировой арене, они также внезапно 
исчезают. Кто их предки и кто потомки? Этим автор не задается. Это понятно, данными 
по антропологии и языку он не пользуется. Но винить автора в этом было бы не 
справедливо. Весьма вероятно, он знает больше, чем изложил, но был вынужден так 
поступить. Не он составлял идейный замысел книги. Те же проблемы в изложении 
сармат у Иванова. Отдельно хотелось бы сказать, об истории алан. Случайно 
появившийся этноним также случайно исчезает. Исключение в этой книге Сергей 
Кляшторный. Он излагает историю арийцев, саков и тохар, как нечто единое и целое. 
Но, к сожалению, без связи с сарматами и аланами. Возникает мнение, что все это 
фрагменты, и в них нет законченности. Они части целого, но по каким-то причинам не 
подчинены единому замыслу. Но только у Тадеуша Суламирского в книге «Сарматы» 
история древней степной цивилизации выглядит другой, а именно более или менее 
целостной. Но и в ней есть изъяны. Надо сказать, что он и сам ощущает это, но не 
может назвать причин. Высказывая предположение о преемственности сарматского 
населения и салтово-маяцкого, он эту тему не развивает. Более того, не видит 
действенных причин для признания общности, и поэтому съезжает на осетин, как 
потомков алан. А они между тем есть. Но у антропологов, отчасти языковедов. По 
мнению В. Алексеева осетин нельзя относить к потомкам алан. Примерно такого же 
мнения языковед Абаев. 

Можем ли мы на современном уровне знаний воссоздать истинную картину 
сложения татар? Современная наука накопила достаточно фактов, чтобы попытаться 
выстроить разрушенную «мозаику» и определить как предков, так и потомков. На мой 
взгляд, ответ на поставленный вопрос может быть положительным. Но надо отказаться 
от застарелых методических приемов и выделить главные, системообразующие 
факторы этногенеза степных цивилизаций. 
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По традиции идущей от Льва Гумилева, утвердилось мнение, что историю 
степных цивилизаций следует рассматривать во взаимосвязи с изменениями климата. 
Действительно, этот фактор нельзя не принимать во внимание, но поневоле из поля 
зрения выпускали другой более важный, а именно: рост численности Планеты, в том 
числе степных цивилизаций и его влияния на судьбы людей и других цивилизаций. 
Истинные масштабы роста численности неизвестны, но для семьи можно предполагать 
ее удвоение через четыре-пять поколений. В этом плане климатический фактор в 
сравнении с фактором демографическим выглядит фактором второго порядка. 

Далее. Как ни странно историки, во многих книгах рассматривая историю 
степных цивилизаций, не касаются ее экономики. Между тем, историю степи и 
поведение людей определяла экономика. Очевидно, если численность людей на 
планете непрерывно росла (сегодня нас на планете 7 млрд. чел.), то она росла также в 
степи, и чтобы обеспечить его пропитание, надо было непрерывно увеличивать 
производительность. Но возникает вопрос, а все ли цивилизации могли себе это 
позволить? И если численность росла быстрее, чем могла себе позволить хозяйственная 
система данной цивилизации, то возникал избыток людей. Как этот избыток влиял на 
судьбы цивилизаций? У К. Маркса это состояние выражено понятием давления людей 
на производительные силы, т.е. состояние дисбаланса. Надо сказать, что степная 
цивилизация в это состояние вошла довольно рано. Ее древняя часть делится на два 
периода. В первый – эры колесничих - шло освоения степи, основы основ 
производственной базы, но он сопровождался ростом производительности степной 
экономики и численности людей. Но со второго периода – эры всадников – все 
пастбища были освоены и поделены, и степная экономика вошла в состояние 
стагнации. Ее производительность достигла своего предела и более не менялась. 
Именно этот фактор наравне с борьбой за власть спровоцировал войны за жизненное 
пространство. Они осознали простую истину, чтобы жить - надо убивать. В тот период 
они окончательно милитаризовались, война стала образом жизни, а мужчины – 
воинами. Но, забегая вперед, скажем, что их цивилизация оказалась заложником их 
образа жизни, она могла существовать только за счет территориальных захватов. 
Войны, набеги стали частью их образа жизни. Этим кочевники разительно отличались 
от земледельцев. Они в тот период явно доминировали в военном плане и оказали на 
ход истории огромное влияние. 

Этническая история. Что нового на этот счет в книге? Как правило, историки, 
излагая историю народа, излагают, по сути, историю его языка. Что такое этнос? 
Образно, он представлен в книге в виде тетраэдра (в главе 2 «Славяне»). У него есть 
вершина – это, собственно, этнос, и основание, вершины которого представляют 
наиболее значимые стороны этноса, а именно: язык, культура и физический облика. 
Этнос – это, очевидно, сообщество людей со своеобразным языком, который имеет 
родственные связи, и своеобразной культурой, которая также имеет родственные связи. 
Но есть еще один и, вероятно, наиболее важный показатель, характеризующий этнос. 
Это антропологический облик носителей языка и культуры. Он также своеобразен и 
имеет родственные связи. Задачей автора было указать на всех основных 
родственников и все возможные, но главные исторические события, которые привели к 
появлению этноса. Но события эти протекали в давнее время. Память этноса, конечно, 
их не удержала, но остались от того времени фрагменты, которые под силу сложить в 
определенную картину. Эти фрагменты имеют отношение ко всем вышеперечисленным 
показателям этноса и получены современной наукой. 

Но если история этноса – цепь событий, то возникает вопрос, а где начало начал? 
Очевидно, в неолитической революции, которая смогла преодолеть хозяйственный и 
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социальный кризис эпохи конца мезолита и решить проблему перенаселенности. Но в 
тот период демографическая ситуация изменилась в пользу земледельцев и скотоводов, 
что вызвало переселение их потомков на новые территории. Но она же привела к 
сложению новых этносов, одним из которых были индоевропейцы, оказавшими 
огромное влияние на ход истории. Это период истории мало известен читателям, но он 
был историческим. Народы степи стали перемещаться на ее окраины. Так началась 
эпоха Великого переселения народов. Забегая вперед, скажем, что в истории их было 
несколько, и последний пришелся на Новое время, когда потомки индоевропейцев 
заселили Америку и другие континенты. Но в узком смысле Великое переселение 
народов связывают с противоборством ираноязычных кочевников и тюркоязычных 
гуннских племен за обладание степной частью Евразии, которое завершилось крахом 
степной иранской цивилизации и грандиозными перемещениями кочевников, которое 
затронуло многие народы. Кто же их потомки? Историки редко задаются этими 
вопросами, но, отвечая, следуют логике языка. Но автор предпочел другое решение, на 
первый взгляд парадоксальное, но подтвержденное впоследствии данными генетики. 
Но в этом особых заслуг автора нет. В принципе, метод не нов. Он заимствован из 
разных источников, но наибольшее влияние оказал автор статьи «Некоторые вопросы 
этнической истории древней Средней Азии» И. Пьянков (на сайте 
http://www.tuad.nsk.ru). 

Излагая историю первых степных цивилизаций, автор в какой-то мере опирался на 
понятия пассионарности. Но не в том виде, в каком ее понимал великий Гумилев. 
Народы, как и ученики в классе, различаются. Не все из них способны, и не все 
обладают волей. Одни пассивны и не любознательны, другие, напротив, одержимы, 
имеют тягу к наукам и охотно откликаются на новое. Как правило, их немного, но 
именно они определяют историю мировой цивилизации. Это явление не конца не 
изученное, но наблюдаемое. И очевидно, нет особых причин, что бы яростно и без 
снисхождения набрасываться на «ученых-вероотступников». 

По пути скептиков от истории следуют экономисты. Излагая успехи Японии, они 
объясняют успехи нации ограниченностью территории и ресурсов, стремлением полнее 
использовать природные материалы. Расточительность российской экономики 
объясняют с тех же позиций. Но при этом как-то упускается из виду то, что стран, 
обделенных ресурсами, также как и стран в избытке ими обеспеченных, не так уж мало. 
Но не все из них стали лидерами. И не все были расточительными. Некоторые 
ссылаются на климатический фактор, но и он не может объяснить расхождения в 
духовном и экономическом разбеге двух соседних стран. Есть мнение, идущее от 
Маркса, что развитие цивилизаций (и обществ) определяется уровнем развитий 
производительных сил и производственных отношений. Но есть и скептики. В конце 
второго тысячелетия произошло нечто странное. Отвергая и высмеивая учение Маркса, 
российские «демократы» поневоле воспроизвели его идеи. Они решили изменить 
вторую часть в надежде, что автоматически измениться первая и наступить век 
изобилия и процветания. Новые капиталистические отношения в третьем тысячелетии 
удалось утвердить, но век изобилия в Россию так и не пришел. Как был вынужден 
констатировать один известный экономист, имело место движение, но без развития. 

Если не брать в расчет крайние случаи и признать, что цивилизации обладают 
примерно равным потенциалом (и здесь и там люди), то почему же одни из них 
добиваться успехов, а другие нет? Почему лидирует Америка, но не Мексика? Канада 
севернее Америки, но в экономическом развитии она практически не уступает США. 
ВВП на душу населения у них примерно равный. 
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Возможно, этому есть простые и разумные объяснения. Лидируют те из стран, в 
коих преобладает дух новаторства: стремления к новым знаниям и созидательной 
деятельности. Они умеют концентрироваться на главном, тогда как другие распыляют 
свою энергию на пустое. В современном мире таких стран немного. Несколько 
европейских стран, Америка, Канада – это, так называемый, Запад или страны 
европейской цивилизации. Япония, Китай, Южная Корея, Гонконг, Сингапур и др 
страны – представляют собой, несмотря на различия, другой тип цивилизации, 
географически и исторически относимых к кругу Юго-Восточных культур. Эти страны 
- «мировые центры», но большая часть – «мировая периферия». Первых следует 
относить к категории новаторов, вторых (как бы обидно бы ни звучало) - 
консерваторов. Их большинство и они пассивны, они не хотят и избегают перемен. 
Новаторы обладают волей и творческим воображением. Они во главу угла ставят 
знания. Но их немного. Конечно, не следует думать, все членам общества передовых 
стран присущ дух новаторства. Скорее, немногим. Но той ее части, которая является ее 
элитой, т.е. ведущей силой и ее идеи разделяет общество. 

Творческое воображение и любознательность – качества врожденные и присущие 
всему роду человеческому, но редкие. Бездарных больше. Но они могут принять, а 
могут и отвергнуть новые идеи. Человек, заостривший палку, создал первое копье. 
Благодаря этому, стало легче и проще убивать крупных животных. Говоря научным 
языком, с этого времени производительность охотничьих сообществ, заимствовавших 
эти достижение, возросла. Изобретение лука и стрел – еще один шаг на пути прогресса. 
Но с некоторого времени, когда потенциальные возможности таких изобретений были 
исчерпаны, прогресс стали определять не всем доступные научные знания. Первые 
зачатки научного мышления появились в Древней Греции и Средней Азии. Но они 
тогда не получили поддержки общества. Но цивилизации, осознавшие их значимость, 
освоили естественнонаучное мышление и сделали гигантский шаг вперед. 
Современными успехами мир обязан ученым и подвижникам Западной Европы. Они с 
сомнением приняли религиозные догматы, но обратили внимание на знания. Их жизнь 
не была безопасной, но они проявили незаурядную волю в отстаивании своих идей. Их 
трудами был создано новое здание Европы, где определяющим было стремление к 
знаниям. Их было немного, но со временем их идеи изменили мир и подготовили почву 
для прогресса. Цивилизации, не оценившие их значения, отстали в развитии. 
Врожденная неприязнь к новым знаниям столкнула их на обочину прогресса. И хотя в 
наше время значимость научных знаний кажется очевидной, не все следуют по этому 
пути. Подавляющей части людей присуще иррациональное мышление. 

Влияние государства, как организации, на прогресс нельзя недооценивать. Они в 
равной мере могут способствовать прогрессу, но могут и замедлять его. Передовые 
государства, такие как Америка, Япония, Германия и др. пытаются управлять 
прогрессом: развивают фундаментальную науку и образование. Но в прошлом, эти 
заботы не волновали элиту общества и были делом частных лиц. До периода 
классообразования лидерство во многих сферах принадлежало восточным 
цивилизациям. Они везде и во всем были первыми. Но с определенного времени, с 
появлением государств творческая деятельность человека попала под колпак 
общественных отношений. С этого времени они стали отставать в развитии. Всем 
известны впечатляющие достижения древневосточных цивилизаций в строительстве 
пирамид или Великой китайской стены. Воплощение этих грандиозных даже по нашим 
меркам проектов требовало совершенной организации и коллективных усилий. Но у 
этого успеха была обратная сторона. С этого периода экономическое и культурное 
развитие стран Востока затормозилось. Это явление получило название «восточной 
стагнации». Причины очевидны. С появлением сверхцентрализованных государств 
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стала подавляться свобода и инициатива граждан, соответственно стали затухать 
динамические процессы. В этих обществах воля и интеллект людей стали 
использоваться однобоко, им стали отводить заурядные роли исполнителей чужой 
воли. До этой эпохи им принадлежало бесспорное лидерство во всех областях 
культуры, в том числе в технологической сфере. Но затем оно замедлилось. По инерции 
они продолжали лидировать и позже, но им не сопутствовал успех. Западноевропейская 
цивилизация смогла за короткий срок обойти их в своем развитии. 

Первые признаки отставания проявились уже в древнее время. В цивилизациях 
Востока раньше сложилась письменность, появились науки. Но им оказалось не под 
силу придать ей характер строгой научной системы. Известно, что египтяне решали 
сложные задачи, но не могли теоретически обосновать математические действия. 
«Решай много, решай как я, и у тебя получиться» – так наставляли учителя своих 
учеников. В античное время странами лидерами стали греческие государства. Их 
социально-экономическая система была иной, основанной на республиканском 
правлении и гражданском обществе. Греческие ученые придали науке теоретический 
характер. В период так называемого Восточного Ренессанса успех выпал на долю 
среднеазиатских ученых ал-Хорезми, Абу Али ибн-Сина , Бируни и др., иранцев по 
происхождению. Причина та же. Они в раннее средневековье жили в иной социально-
экономической среде, где были развиты товаро-денежные отношения, и был достигнут 
относительно высокий уровень жизни, а граждане были свободны. То есть были 
вольны заниматься тем, что считали нужным и полезным для себя. 

Автор, излагая историю степных цивилизаций, опирался на эти идеи. По его 
мнению, успехи всех цивилизаций, будь то переднеазиатская или индоевропейская 
можно объяснить действием объективных и субъективных причин. Воля народа его 
творческие способности оказывают не последнюю роль на судьбы людей. 

Сведения об использованной литературе. В книге в основном использована 
литература советского времени, т.е. получили отражение традиционные подходы 
советских авторов к этнической истории степи. Надо сказать, что зарубежные авторы 
придерживаются тех же мнений. В отличие от национальных историков, которые по не 
совсем ясным причинам заселяют степи тюрками. Порой дело доходит до абсурда. 
Скифский антропоним делят произвольно на части и находят соответствие в словаре 
древнетюркских слов. 

Но автор не всегда следовал мнению советских (русских) историков. В вопросах 
происхождения славян, татар и русских мнение автора диаметрально противоположно 
общепринятому мнению. И оно подтвердились анализом генофонда. Но было ли это 
результатом «гениального предвидения?» Конечно, нет. Об этом знали, об этом писали. 
Например, ведущие антропологи, языковеды, но все историки приняли их точку зрения. 

Высказывая то или иное мнение по различным вопросам истории или языка, автор 
считал своим долгом привести другую точку зрения. Но в главных вопросах он 
следовал логике повествования. И сведениям, почерпнутых из академических изданий. 
Конечно, книгу не стоит воспринимать как строгое научное издание. Ее цель скромнее. 
Дать читателю некоторые сведения по истории степных цивилизаций и привить 
естественнонаучный подход к освещению истории. 

Наиболее трудными оказались первая и пятая главы. Одна посвящена экономике, 
другая – булгарам. Сведения об экономике в научных трудах практически 
отсутствовали (возможно, не попадались), исключение статья Б. Железчикова в 
сборнике «Древности Евразии в скифо-сарматское время» и некоторые и весьма 
интересные суждения о связи экономики и численности содержали статьи авторов В. 
Масона, Н. Мерперта и других, опубликованные в многотомном издании Археологии 
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СССР. Может быть, они там не высказаны с той четкостью, как это сделано в книге, но 
по существу автор следовал их рассуждениям. 

О булгарах. Как правило, их вклад в историю России замалчивается. Некоторые 
не стесняются в выражениях. По странному мнению минских историков, булгары были 
отсталыми кочевыми племенами и носили чалму. Можно подумать, что белорусы 
ходили в тот период во фраках. И только немногие - в основном археологи – признают 
ведущую роль культуры степного населения. Читая все это, поневоле закрадывается 
сомнение о способности основной массы ученого мира России мыслить трезво. 

Русские летописи в отношении самой древней части истории Руси и татар, по-
видимому, сознательно фальсифицированы. Поэтому, автор изложил иной взгляд на их 
происхождение. В некоторых случаях были использованы сведения из булгарской 
летописи Гази-Барадж тарихи, но только в той части, которая подтверждена Златой 
Львовой и опубликована на сайте http://zlatalvova.narod.ru 

По-видимому, в основе Гази-Барадж тарихи лежать какие-то реальные сведения, 
но они были владельцем книги искажены. Цели, которым руководствовался автор, не 
так уж трудно понять. Что двигало им? Сомнительно, что бы это была любовь к истине. 
Вероятнее всего, «всепожирающая и всепоглощающая» любовь к своей вере и людям 
своей веры. Так же поступали, например, христианские авторы Восточной Римской 
империи и русские историки-монахи. Их интерпретация событий простая. Ну, что-то 
типа этого. Проклятый Батый возжелал жен и дев русских князей. И так далее. Но 
Александр Широкорад в книге «Тайная история России. История, которую мы не 
знали» по-другому трактует события. Соглашаясь с ним в этом, тем не менее, в 
отношении родословной киевских князей, автор принял точку зрения Златы Львовой. 
То есть Гази-Барадж тарихи. Трудно понять, почему все должны крутиться вокруг 
одной темы, а именно: Игорь – это Ингвар, и не рассматривать имя и титул – уйгур и 
югур? И почему, мы должны видеть в огурах угров? 

В завершении вступления осталось ответить на вопрос, в какой мере татары 
ответственны за отставание России. И ответственны ли? Если обратиться к 
официальным изданиям, то да. Но можно ли доверять подобным утверждением, тем 
более, что они не аргументированы, а предложены на веру. Что различает Восток и 
Запад, Россию и Западную Европу? По мысли русских авторов – они не знали татар, 
точнее не испытали разрушительного татаро-монгольского нашествия. Но происходили 
ли на их землях разрушительные войны? Попадали ли они под власть иноземцев? 
Испания была завоевана мусульманами, но процветала. Повторное завоевание ее 
маврами мало повлияло на ее судьбу. Англия, Франция, Испания и Германия 
подвергались в течение столетий с севера опустошительным набегам норманн, с 
востока – мадьяр, в числе которых были и булгары. Они были сущим наказанием 
Европы. Их жестокость не знала пределов, христианское милосердие им было 
неведомо. Одних из-за моря приносили быстроходные корабли, других – степные кони. 
Но, в конце концов, они осели на завоеванных землях и стали частью европейского 
общества. 

Несчастия Европы на этом не кончились. Англия была завоевана нормандцами – 
французами, но потомками норманн, в составе которых были и рыцари из Южной 
Франции, последствия которой не лучшим образом отозвались на судьбе Франции. 
Столетняя война опустошила и тех и других, но больше Францию. Список несчастий не 
полный, ибо война в тот период носила перманентный характер. Она никогда не 
прекращалась. И Россия здесь не исключение. Нашествия и войны во все периоды ее 
истории имели место, и довольно часто инициатива исходила от русских князей. По 
этой причине, она приобрела огромную территорию. 
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Как появилась Русь? Сегодня наиболее спорным является вопрос происхождения 
этнонима «русь» и этнической принадлежности, как русов, так и предков русских. Кто 
они русы? Были ли они славянами? Мнение, что русь были изначально варягами идет 
от создателя первой русской истории Нестора Летописца (около 1110 гг.). В «Повести 
временных лет» Киев назван «матерью городов русских». В этом явный намек на 
особую роль города в истории Руси и его привилегированное положение. Но по каким-
то неясным причинам создатель летописи начало начал Руси и ее этноним возводит к 
варягам. Но в другом источнике – булгарской летописи Гази-Барадж - события 
изложены иначе. В пределах государства Кара-Булгар периода Хазарского каганата 
упоминается область Урус и племя урусов, у которого было несколько родов, 
почитаемых в Хазарии, из которых хазарские каганы брали себе жен, а также Бешту 
(Киев). В годы «борьбы за веру» правитель и потомок первого хана Великой Булгарии 
Кубрата из рода Дуло Угыр Айдар, который носил титул балтавар, восстал против 
хазар. Он принял титул кагана, а свое государство назвал Каганатом росов. 
Ожесточенная война завершилась драматически. Она обескровила и тех и других, но, 
судя по русским и византийским письменным источником, возвысила русь. Кто они 
русь, в чем причины их возвышения? Вероятно, это останется тайной. Византийские и 
русские летописи не говорят об их этнической принадлежности, но явно 
противопоставляют их и славян. То же следует из булгарской летописи. Но, как ни 
странно, не они стали у руля власти в Киеве. Она осталась за потомками хана Кубрата. 

Этническое происхождение европейских булгар далеко не так ясно, как кажется. 
Очевидно одно. В массе своей они потомки сармат, алан и кушан. По негласной 
традиции тех лет, они были лишены царских достоинств. Власть перешла потомкам 
центральноазиатских булгар, а затем хазар. Их происхождение загадочно. Известно, 
только что булгарская знать носила иранские имена и титулы. Но кто бы они не были, в 
«Тайной истории..» было высказано предположение, что отцами-основателями 
государства Русь были ираноязычные кочевники. Мнение спорное, но получившее 
неожиданное подтверждение анализом генотипа восточноевропейского населения. 
Западных украинцев и татар, несмотря на явное различие языков, объединяет древнее и 
кровное родство. Это братья, потерявшие между собой всякую связь, сменившие с 
течением времени языки и веру. 

Киев со столичным округом входили первоначально в зону степных культур, а его 
военно-служилая знать имела иранское и отчасти булгарское происхождение. 
Сложение государства сопровождалось войнами. На южном направлении – походами 
на земли богатых ромеев. Но, потерпев поражение, они обратились на северо-восток. 
Здесь им сопутствовала удача. В летописи сохранился любопытный и весьма 
красноречивый рассказ об одном из этих походов, дающих представление о начальных 
этапах сложения древнерусской народности и государства. Владимир с воеводой 
Добрыней направились походом на северо-восток, воевать булгарами Итиль-Урала. 
После одного из сражений (есть мнение, что землями прилегающими к Средней Волге, 
владели булгары и, что некоторые города, например, Нижний Новгород, были 
основаны ими), воевода Добрыня, рассматривая плененных (булгарских) воинов, сказал 
князю примерно так: «Посмотри, князь, эти люди в сапогах (то есть воины) и дани не 
дадут, пойдем, поищем лучше лапотников». Кто они «лапотники», жители коренных 
русских земель? Долгое время культивировалось мнение, что они восточные славяне, 
но реально, это финны, хотя были и балты. Завоевания изобиловали жестокостями и 
имели страшные последствия. Единая некогда финская общность перестала 
существовать, но распалась с этого времени на два крыла, а в ее центре, где 
современная Москва, разместились русские княжества, которые распростерли со 
временем свои объятия до самых северных окраин. 
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В этом рассказе легко угадываются причины завоеваний и социальное различие 
завоевателей и покоренных племен. Завоеватели – это сплоченная каста воинов, 
дружина; покоренные – это смерды, этническое происхождение которых не 
интересовало завоевателей. Они презрительно именовали их «лапотниками». Киевские 
дружины обратились на север после неудачных войн с Византийской империей, когда 
планы по захвату богатых балканских земель провалились. Цели дружины были 
простыми и понятными: не дань, а захват новых земель и эксплуатация труда местного 
населения. Таково было общество того времени, получившее по К. Марксу название 
экономического. Всеобщий лозунг, возникший на заре становления, так называемых 
экономических цивилизаций, «жить за счет других» подвигал воинов к 
территориальным захватом. Как образно высказался Л. Гумилев: «Нет тюрка без тата». 
Первый находил удовлетворение, получая коня и саблю, второй – мотыгу. Один 
презирал труд, но готов был рисковать жизнью. Второй – избегал риска, но готов был 
делиться, что бы жить заботами о семье и детях. 

Но в этническом плане новое государство Северо-Восточной Руси не стало 
продолжением своего основателя. Преобладающим населением Киевской Руси были 
южные славяне (но со значительной долей иранского пласта), а Северо-Восточной Руси 
– финны. Завоеватели принесли с собой свой язык и этноним, который заменил 
родовые языки и племенные названия финнов. Муром, мещера, весь, чудь, меря, 
мордва и т.д. – все эти названия можно найти на географической карте. Как народ они 
исчезли, но появились великороссы. 

Осознавалось ли этническое различие завоевателей и местного населения? 
Сведений об этом нет, но известно, что русская знать по древней традиции 
формировалась из степной иранской и татарской среды. Отсюда у русских татарские 
фамилии, но особенно много ее было у знати. Впоследствии все эти люди – и 
завоеватели и «лапотники» - приняли христианство и слились в один народ, но это 
презрение к своему народу, равно как и не гуманное, чрезмерно жестокое обращение к 
нему бояре и дворяне пронесли через века. 

Как видим, образование Северо-Восточной Руси мало, чем отличалось, скажем, от 
завоевания Франции или поздней Англии. Возможно, так же сложилась Киевская Русь. 
И там и здесь местные народы не смогли оказать сопротивление воинственным 
пришельцам. Завоеватели встали во главе общества и в некоторых случаях смогли 
навязать завоеванным народам свои этнонимы. 

Но было и различие. В странах Европы завоеватели перешли на языки местных 
народов. В чем причины подобных расхождений? Очевидно, в том, что завоеватели 
были на более низкой ступени развития, т.е. ситуация, когда хозяевам надо было 
догонять своих поданных. На Руси было иначе. Развитие новой цивилизации – русской 
средневековой - шло в среде, застрявшей в прошлом на обочине прогресса, жившей в 
условиях первобытной родовой общины, и мало знакомой с экономикой 
производящего типа. Они разводили свиней, имели огороды, но ориентировались на 
продукцию леса, охоту и рыболовство. Особых стимулов производить больше не 
имели. Завоеватели принесли с собой в лесную зону Восточной Европы не только язык. 
Насильственные поборы, подобные тем, что описаны в ПВЛ: «Отроки Свенельда 
изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, за данью, и ты добудешь, и 
мы» - прошли. Новые собственники на правах полных хозяев приступили к 
планомерной эксплуатации местного населения (русское «хозяин» происходит от 
иранского «худжаин»). Они обязали производить новых подданных больше, чем те 
хотели бы, и в достижении этой цели особо не церемонились. Используя мощь 
государства, они организовали проведение принудительных работ по вырубке лесов 
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под пашни, просек для строительства дорог и т.п. вещей. «Железом и кровью» 
завоеватели утвердили в этой части света новый порядок, который по К. Марксу хотя и 
называется феодальной общественно-экономической формацией, но сильно отличался 
от классических западноевропейских форм национальной спецификой. Пример, 
поданный первыми реформаторами Руси, оказался заразительным. Их последователи 
при проведении преобразований так же будут церемониться, и не раз в ее истории 
будут ставить народы России на дыбы. 

Но в дальнейшем развитие Руси и государств Западной Европы пошло разными 
путями. Какие в основе этого были причины? Насколько верно культивируемое 
мнение, что с нашествием татар Русь стала развиваться обособленно от Западной 
Европы? 

Различия в политическом устройстве. Политические системы Востока и Запада 
эволюционировали в противоположных направлениях, и эти различия были 
предопределены изначальными событиями. Западная Европа рано пошла по пути, 
который, в конечном счете, привел к гражданскому обществу, а Россия – по пути 
усиления деспотизма. Как это произошло? Овеет можно найти, если обратиться к 
истокам европейской истории. На Западе после развала Римской империи долгое время 
доминировала власть церковная. Ее поддерживало многочисленное население бывших 
римских провинций и новообращенные христиане из числа варваров. Королям 
варварских образований, сложившихся «на теле» бывшей Римской империи, 
приходилось поневоле считаться и с обычаями своих новых подданных и властью 
церкви. Государств было много и они не были прочными образованиями, а Церковь – 
одна и представляла собой монолитную организацию. Со времен Римской империи она 
олицетворяла единство Европы. В условиях феодальной раздробленности центральная 
власть приобретала законную силу и авторитет только после освящения ее церковью. 
Хотя церковь рассматривала европейских государей, как «помазанников божьих», но 
это не мешало ей требовать от них заботы о подданных и соблюдения закона. Можно 
уверенно утверждать, что политическая система Запада сложилась в длительном 
противостоянии духовной и светской власти. Римские папы, не заинтересованные в 
усилении власти европейских королей, не раз отлучали их от церкви и лишали их 
поддержки своих вассалов. В итоге королевская власть долгое время не могла 
оформиться в централизованную и деспотичную монархию. Среди феодалов в ходу 
была поговорка: «вассал моего вассала не мой вассал». Рыцари полагали, что они 
обязаны служить своим сюзеренам не более 47 дней в году. Эти традиции закрепились. 
Централизованные монархии в Западной Европе были, но идея сильной королевской 
власти не получила поддержки ни населения, ни знати. Сначала в Англии, а затем во 
Франции восставший народ покончил с абсолютной монархией. Известно, что 
американская революция предшествовала французской и была с энтузиазмом встречена 
европейцами, жаждавшими перемен. 

На Руси все было иначе. Княжеская власть предшествовала церковной. Вместе с 
православием Русь импортировала традиции Византийской империи, которые в 
принципе мало отличались от княжеских представлений о власти. Суть политической 
системы Византии ярко и точно передал один из современников, византиец по 
происхождению: «Слово василевса (императора) имеет силу закона». Византийские 
патриархи за некоторым исключением не противостояли власти императоров и 
занимали почти всегда подчиненное положение. Так или почти так было на Руси. 
Единственной реальной силой, противостоящей власти царя, долгое время были бояре, 
но их роль в истории России всегда оценивали негативно. Это значит, что значительная 
часть ученых разделяют идеи «большого и сильного государства», стоящего над 



 - 14 - 

гражданами. Длительная борьба власти против бояр окончательно завершилась в годы 
Ивана Грозного. Массовые репрессии прокатились по стране. Знатные и независимые 
роды пали от рук царских опричников. Страх сковал волю и разум людей, и стали они с 
тех пор уничижительно называть себя Ивашками и Гришками, а царя подобострастно 
величать по имени отчеству. Традиции эти закрепились. Раболепие с той поры стало 
национальной чертой русских людей. 

Бюрократия, которая сложилась в Московии, породила совершенно новый тип 
европейского государства, в которой власть приобрела деспотичный характер, а 
человек стал ничтожеством, целиком и полностью зависимой от ее прихоти. В такой 
жестко выстроенной вертикали власти, как известно, все смотрят наверх, на того, кто 
на вершине, но никто не желает смотреть вниз в сторону реальных проблем и 
действовать исходя из меняющейся обстановки. Дух единодержавия сплотил 
государство и общество, но придал ему закостенелость. Оно потеряло всякую 
способность к саморазвитию. Это разительно отличало русское государство от 
европейских стран. Лермонтову, на себе испытавшему унизительную власть этой силы, 
пришлось сказать: «Прощай немытая Россия, страна рабов, страна господ». Немногие 
так отзовутся о своей родине. 

Различия в экономическом устройстве. Изначально экономика стран Восточной 
и Западной Европы была натуральной. Но затем произошли изменения. Они стали 
втягиваться в систему торговых отношений, которая впоследствии получила название 
Великий шелковый путь. Но эти процессы протекали на западе и востоке по-разному и 
дали совершенно разный результат. На западе проводниками товаро-денежных 
отношений были итальянцы, а на востоке - татары. Экономика Орды была кочевой, но 
основанной на товаро-денежных отношениях. Этот факт почти не учитывался в 
истории взаимоотношения Орды и Руси. В глазах многих они выглядели примитивно 
просто. Русские - это трудяги-пахари, тогда, как татары не более чем степные 
разбойники, готовые поживиться чужим добром. Но на уровне современных знаний во 
взаимоотношениях Орды и Руси можно усмотреть историческое соревнование двух 
различных экономических систем: нарождавшейся товаро-денежной и древней 
натуральной. Победа России определила судьбы и Восточной Европы и Средней Азии. 
С этого времени хозяйственные системы Запада и Востока будут развиваться в 
противоположных направлениях. Логика развития товаро-денежных отношений с 
неизбежностью выведет Запад на новый уровень экономики, капиталистический. 
Результат ее известен. Резкое увеличение производительности, а затем и уровня жизни. 
Лидерство Запада неоспоримо и в наши дни. 

Какие же факторы предопределили такой исход событий? 

Запад. Численность Англия периода Римской империи достигала 8 млн. человек, 
но затем в эпоху англо-саксонских она резко упала. И оставалась таковой в течение 
всего Раннего Средневековья. Новые собственники из числа германских племен не 
питали склонности к труду и не смогли обеспечить приемлемый уровень 
производительности. Их хозяйственная система в тот период была примитивной, она 
обеспечивала выживание, но не могла обеспечить прогресс общества. Очевидно, 
варвары, осевшие на бывших римских землях, не обладали необходимым уровнем 
знаний и волей к переустройству жизни. Но затем произошли изменения. 

Крестьянин на Западе был лично свободен, его не могли обменять или продать 
(забегая вперед, следует сказать, что этим его положение разительно отличалось от 
положения крестьянина в России). Но за пользование землей он нес подати, их размер 
был фиксированным. Это и стимулировало рост производительности и 
производительности труда и, в конце концов, привело к освобождению крестьян от 
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феодальной зависимости. Но не везде было так. В некоторых странах их насильно 
изгнали со своих земель, лишая тем самым средств существования. 

В чем причины роста производительности и производительности труда? Уровень 
агрокультуры в тот период был невысоким и едва обеспечивал получение 6 центнеров 
урожая зерновых с одного гектара пашни. Но затем наступил период инноваций. 
Трехполье, внесение удобрений, изобретения плуга с железным лемехом специальной 
конструкции с отвалом земли, переход на конную тягу после изобретения хомута и 
использования оглобель – все это резко повысило производительность и 
производительность труда. То есть, крестьяне стали не только снимать с единицы 
площади пашни больший урожай, но им оказалось под силу обработать большую 
площадь. 

Рассмотрим только первый фактор. Производительность. Допустим, при 
урожайности 6 цен./га с двух гектаров земли крестьянин мог получить 12 цен., из 
пропорции 1/3 часть урожая распределялись следующим образом: 1/3 сеньору и 2/3 
крестьянину (в равной пропорции семье и на корм животным, т.е. по 1/3 части). Или 
12=4+4+4. С ростом производительности, скажем до 7 цен./га на долю его семьи и 
подсобного хозяйства приходилось также 2/3 части, но в абсолютном выражении это 
составляло больше прежнего на (2 *2/3) цен. прибавки к урожаю, т.е. распределение 
между сеньором, крестьянином и его хозяйством принимало вид 
14=(4+2*1/3)+(4+2*2/3)+4. 

Естественно, появление излишка повышало заинтересованность, как работника, 
так и сеньора. Но у него была и другая сторона. Между численностью и объемом 
пищевых ресурсов существует тесная связь. Людей не может быть больше, чем может 
позволить себе производительность хозяйственной системы. Прирост 
производительности вызывает прирост численности. Но есть закон убывающей отдачи, 
который гласит, что вложения в один фактор производства при неизменной величине 
других ведет к убывающей отдаче. В первый период шло расширение пахотных земель 
и отдача от земли была возрастающей. Но с некоторого момента, когда численность 
стала избыточной, отдача приобрела убывающий характер. Допустим, имеем имение с 
общей обрабатываемой площадью в 6 га при урожайности 7 ценнтеров с гектара и с 
числом хозяйств 3 единицы. Общая производительность составит - 42 цен. На 
хозяйство - 14 цент. Распределение урожая (отдачи) 14=(4+2*1/3)+(4+2*2/3)+4. Но с 
ростом численности хозяйств до 4-х единиц общая производительность имения не 
измениться, она составит также 42 цен., но на одно хозяйство объем произведенной 
продукции уменьшится до 10,5 цен. Соответственно, доля сеньора снизиться до 2,5 цен. 
Это значит, что должно соблюдаться равенство 10,5=2,5+4+4. Очевидно, другого 
исхода от роста численности хозяйств (численности) быть не может. Избыточная 
численность крестьян оказывает с определенного времени вредное влияние на 
доходность имений, она оттягивает на себя часть произведенной продукции, ибо 4+4 – 
это необходимое условие существования крестьян, это их жизнеобеспечивающий 
минимальный уровень. 

Интуитивно это явление было осознано феодалами. После окончания Столетней 
войны в Англии и во Франции сначала ликвидировали барщину, а затем освободили 
крестьян. Люди потянулись в города, которые в тот период переживали расцвет. Одни 
из них, кому повезло, стали собственниками, но таких было немного. Большая часть 
была обременена поисками работы, точнее хозяев, которым они могли предложить 
свои руки. Так было положено формированию рынка труда и капитализму. В 
дальнейшем ремесло и специализация привели к появлению мануфактур и торговли, а 
затем - промышленной революции. Города стали центрами товарного производства и 
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торговли. Они стали производить все, в чем нуждался тогдашний мир, в том числе для 
крестьян, а последние смогли, не отвлекаясь, заниматься крестьянским трудом. 

Обоюдные усилия принесли результаты. Производство продукции росло, росла и 
численность Европы. На первых порах он коснулся только Европы. Наиболее 
впечатляющие результаты были достигнуты в Новое время в Англии. 
Сельскохозяйственные машины, передовая агрокультура, выведение породистых видов 
скота вывели сельскохозяйственное производство Англии на передовые позиции. 

Неизбежный в этих случаях рост численности Европы вызвал миграцию 
европейского населения в заокеанские колонии и Америку. Среди них преобладали 
крестьяне, но было немало высококвалифицированных кадров. Европа была насыщена 
университетами и стала «кузницей кадров» для Америки. Специалисты, обладавшими 
уникальными знаниями, но не востребованными собственной экономикой, ехали за 
океан в Америку, которая как магнит втягивала «мозги» и умелые руки. Они 
боготворили Америку и называли ее «страной возможностей». Благодаря этим людям 
Америка стала «на ноги» и вышла в лидеры. Но Америка стала «землей обетованной» 
не только для них, но и тех, кого у кого в жилах текла «голубая кровь». Европейская 
аристократия также нашла свое место в Новом свете. 

На севере Америки селились «люди прогрессивной культуры»: предприниматели, 
инженеры и рабочие. Они изначально ориентировались производство 
«высокотехнологичной и наукоемкой продукции» (разумеется, в масштабах того 
времени). По нашей терминологии - на новые знания. Американцы рано втянулись в 
технический прогресс. Они производили паровые машины, развивали судостроение, 
производство сельскохозяйственного оборудования и организацию транспортного 
сообщения, первыми наладили движение пароходов по рекам, затем связали штаты 
системой железных дорог и телеграфными линиями. 

Фермеры заняли срединную часть, зону прерий, где располагались наиболее 
плодородные земли. В отличие от своих европейских коллег, они не платили аренды, а 
высвободившиеся средства могли направить на техническое перевооружение своих 
хозяйств. Из трехчленной формулы (А+Ф+П) таким образом выпал первый. Негласный 
союз промышленников и фермеров способствовал механизации сельского хозяйства. 
Благодаря усилиям промышленников, американские фермеры были сполна обеспечены 
разнообразной и главное качественной техникой. Она в 2-3 раза была производительнее 
европейской. С появлением сначала паровых машин, а затем дизельных и 
электрических отпала необходимость в использовании мускульной силы животных 
отпала, т.е. из двухчленной формулы (Ф+П) выпала последняя ее часть, которая шла 
прежде на внутреннее потребление. Успехам фермеров способствовала также «научная 
система земледелия». Общим итогом всех нововведений был рост товарной массы и 
производительности труда. Благодаря использованию научных методов американский 
фермеру стал снимать с единицы площади намного больше урожая, чем его 
европейские коллеги, а широкое применению машин и узкая специализация позволили 
ему обрабатывать большую площадь пашен. Излишки американцы выбросили на 
мировой рынок. В Европе появление дешевой американской продукции вызвало 
первый «мировой аграрный кризис». Но в торговлю поступал хлеб только восточных 
штатов, западные – в нем не принимали участия. Перевозка хлеба в портовые города 
делала его излишне дорогим. Но фермеры нашли достойный выход. Хлебом они стали 
откармливать свиней, а в Европу - поставлять консервированное мясо. 

Впечатляющие успехи агропромышленного комплекса изменили соотношение 
городского и сельского населения. В 1870 году население США составляло 45 млн. 
чел., из них сельское – около 60%, в 1890 г. оно выросло до 75 млн., а сельское 
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составило около 20% (в России в это время проживало около 120 млн., из них на долю 
сельского приходилось около 87%). К началу 1991 г. население США составило около 
270 млн., но доля сельского населения упала до 3%. Но объем производства продукции 
более чем в три раза превысил потребности страны. 

А что же стало с аристократами? Они заняли земли юга. Консерватизм и 
врожденная неприязнь к занятиям неблагородного рода определили выбор образа 
жизни: владение землей и использование принудительного труда. Механизации работ и 
агрокультуре они не уделяли должного внимания. Доходность имений обеспечивалась 
за счет частой смены истощаемых земель и сокращения затрат на рабочую силу, т.е. 
использование рабского труда. Подобно латиноамериканцам они стали завозить на 
свои плантации негров из Африки. Но судьба новоявленных феодалов Америки 
оказалась незавидной. Они потеряли чувство реальности, ввязались в гражданскую 
войну и проиграли. Это было не только военное, но и экономическое поражение. 
Феодальная система эксплуатации деградировала окончательно. Ее время вышло. Но не 
все это осознали. Там, где она задержалась дольше обычного, например, в Латинской 
Америке и России, стала причиной их отсталости и последующих несчастий, в которых 
они винят кого угодно, но не себя. 

Восток. Можно согласиться, что отставание России имело некоторую связь с 
Ордой. Если точнее - с ее исчезновением. Есть все основания полагать, что усиление 
деспотизма власти, укрепление крепостничества и завершение эры толерантности было 
ответной реакцией на эти события. С падением Орды на востоке Европы заглохли 
нарождавшиеся товаро-денежные отношения. Россия, хотя и приобрела огромную 
территорию, но развитие ее экономики затормозилось. Причины в предельной 
централизации власти и в действии закона убывающей отдачи в специфичных условиях 
России. Если в Европе это вызвало переход на другой уровень экономики, то в России 
это привело к глубокой консервации производственных отношений. Этому 
способствовали избыток пахотной земли, ориентация власти на использование не 
гуманных методов эксплуатации и в отсутствие заинтересованности в повышении 
производительности труда. 

Какие доказательства? Многое, особенно касающееся экономики Орды не ясно, но 
известно, что товаро-денежные отношения в ее экономике преобладали. По мнению 
ученых монетчики Московской Руси за сорок лет после 1380 г. отчеканили монет не 
больше, чем один монетный двор города Золотой Орды Солхат-Крым за 796 год 
хиджры (1394/1395 г.). И в этом отношении экономика Орды находилась в резком 
контрасте с натуральной хозяйственной системой Руси, основанной принудительном 
труде (очевидно, организация принудительного труда не нуждается в деньгах). Не 
приняв принципов товаро-денежных отношений от Орды, Русь в итоге пошла другим 
путем. Усиление эксплуатации русского и финского населения имело связь с падением 
Золотой Орды. Нерешительность хана Ахмада при «стоянии на Угре» в 1480 году и его 
уход повлекли гибель, как хана, так и единого государства татар. Власть Орды 
кончилась, и ничто уже не мешало Ивану Ш заняться внутренними делами. В числе 
главных была проблема бегства крестьян от феодальных повинностей в поисках земли 
и свободы на окраины степи. Формирующаяся на бывших татарских землях казацкая 
вольница справедливо рассматривалось самодержавием, как угроза социально-
политическим основам государства. Время, как известно, подтвердило это. Все великие 
крестьянские восстания оттуда. Через семнадцать лет после падения Орды в 1497 
крестьянам ограничили уход неделей до и после Юрьева дня. Но этого оказалось 
недостаточно. Тогда в годы Ивана Грозного (16 век) его вовсе отменили. Людей 
прикрепили к земле. Налоги подняли. Вместе с игом ушла татарская «десятина», а 
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взамен ей учредили новый. Отныне со двора стали отнимать треть. В годы 
царствования Петра I (18 век) этого показалось мало. За славу империи надо было 
платить, не деньгами, так живьем. Бюрократия, армия, флот, новая столица съели все 
ресурсы государства. Тогда Царь Петр ввел новый налог с «души». Итог был 
ошеломляющий. Доходы казны возросли почти в 3 раза, а крестьян упали. Чтобы 
упредить массовое бегство на свободные земли, доставшиеся от татар, учредили 
паспорта. Крестьяне (как и произведенная ими продукция) стали собственностью и в 
этом новом качестве, как «живой товар» наравне с собаками стали поступать в 
продажу. 

Бывшие ханские земли не сразу, но заселили. Первыми были воины. Русские, 
поляки, те же татары. А с ними пересеяли крестьян: крещеное финское и русское 
население. На первых порах переселение проводилось по политическим 
соображениями, но затем ситуация изменилась. Стали преобладать чисто 
экономические. К этому времени рост численности крестьян стал отражаться на 
доходах помещичьих хозяйств и государства. Понятно, что земля не могла «родить» 
больше, а избыточная часть крестьян оттягивала на себя и свое хозяйство часть 
произведенной продукции. Это вело к снижению доходности имений. Поэтому 
государство в первой половине 19 века стало практиковать раздачу пустующих земель 
тем помещикам, которые имели избыточное число «душ». Это было эпохальное 
событие, первая и даровая раздача государственной собственности. Русские писатели 
того времени закон убывающей отдачи не разглядели, но мимо жульничества пройти не 
смогли. Великий Гоголь отразил это время и новых героев земли русской в «Мертвых 
душах». 

Но какие бы мотивы не лежали в основе таких действий, они неизменно 
приводили в норму численность и объем пищевых ресурсов. Величина последней 
должна была обеспечивать не только жизнедеятельность крестьян, но и получения 
определенного дохода владельцем. Нетрудно понять, что, в отличие от Запада не могло 
быть перехода на новый уровень экономики, и что данный способ разрешения 
экономических проблем, очевидно, воспроизводил один и тот же способ производства, 
одни и те же производственные отношения, которое получили название феодальных. 
Это надолго затормозило экономическое и политическое развитие России, усилило в 
ней консервативные черты. Можно сказать, что опыт сделал ненужным поиск новых 
знаний. 

Очевидно, истинные причины отставания России в вышеперечисленных факторах, 
а не в татарах. История России напоминает скольжение по одной колее. Ее можно 
разбить на пять этапов, и все они схожи сущностью действий и результатов. Менялись 
персонажи, политическая обстановка, но оставалось неизменными централизованная 
система власти и консерватизм. Российское общество запаздывало с переходом на 
новый уровень экономики: сначала капиталистический, затем постиндустриальный, 
освоив достижения Запада, не смогло ими эффективно воспользоваться. 

Первый, один из самых трагичных. Начало ему положили походы киевских 
князей, а завершился он сложением самодержавия, жестко централизованного 
государства. Можно привести имена этих реформаторов, но разве в персонах дело. 
Садистские наклонности в правителях имеют родовое происхождение, но они 
приобретают необузданный характер в условиях ничем неограниченной власти над 
подданными. История России изобилует подобного рода примерами. Тогда же ими 
были заданы политические ориентиры и нравственные установки. Борьба за власть 
протекала в острой и бескомпромиссной форме, ее первыми жертвами стали бояре, 
купцы и горожане. В это период стало оформляться рабство – явление 
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беспрецедентное, характерное из европейских стран только России. Тогда же сложился 
общинный уклад жизни, оказавший огромную роль на ход новой русской истории. 
Разорение Великого Новгорода и Казани подоврало ремесленное производство и 
торговлю, а уничтожение татарских ханств лишило Россию продукции степного 
хозяйства. Опричники разорили крупные боярские вотчины и города. Следствием 
затянувшейся борьбы был спад производства и голод. Экономический и политический 
кризис, разразившийся в начале XVII века, получил название Смутного времени. 

Если сопоставить этот период истории России с развитием западной цивилизации, 
то при наличии общих черт в развитии можно увидеть разницу. На западе в это период 
шло освобождения крестьян от крепостной зависимости, развивались города, и 
складывалась городская цивилизация со всеми ее атрибутами, а именно: ремеслом, 
торговлей, банками и научными знаниями. В этот период усилилась политическая 
активность населения, которая, принимая подчас форму ереси, в конечном счете, 
вылилась в Реформацию. Инквизиция и костры не смогли сдержать напора 
инакомыслящих, мировоззрение европейцев стало меняться, «бог» в их душах и умах 
уступил место «человеку». Накопление научных знаний подстегнуло технический 
прогресс и подготовило почву для эпохи Ренессанса. Великие географические 
открытия и нарождавшийся капитализм кардинально изменили облик Европы и вывели 
ее в лидеры. 

Второй период России начался с утверждения династии Романовых и реформами 
царя Петра, вдохновленного успехами капиталистической Голландии. Его реформы 
имели, как положительные, так и отрицательные стороны. Плюсы реформ - в 
ориентации на передовую европейскую культуру, главным из которых была 
организация научных учреждений и введение образования. Шаг, изменивший до 
неузнаваемости внутренний мир русского человека. Благодаря этому на постсоветском 
пространстве только два народа, а именно: русские и украинцы обладают творческим 
потенциалом и способностью генерировать новые знания. Свойство, как уже 
отмечалось, редкое и ставящее русский народ в один ряд с наиболее развитыми 
странами. 

Но, распахнув «дверь» в Европу, Россия так и не решилась перешагнуть порог, 
отделяющий сонный Восток от беспокойного Запада. В Европе в этот период 
заполыхали пожары революций, а под их влиянием за стенами учрежденных на манер 
Запада научных учреждений стал утверждаться среди молодежи дух вольнодумства. 
Плата за внедрение на российскую почву естественнонаучных знаний. Достаточно 
сказать, что великий Монтескье в тот период осознал, что ничем неограниченная власть 
является причиной несчастий и сдерживает прогресс общества. 
Он выдвинул совершенно неприемлемую для России идею разделения власти на три 
ветви: законодательную, исполнительную, судебную. И их полной независимости. 

В чем минусы реформ? Петр I и его преемники довели до совершенства 
централизованную систему управления, что придало государству закостенелость. 
Развивая в России «капитализм», а точнее промышленность, царь столкнулся с 
проблемой свободных рабочих рук, основы основ развития промышленности. Их в 
России не было. И тогда к заводам стали приписывать крестьян. Рабский труд к этому 
времени стал нормой общества, и неудивительно, что крестьян полностью закабалили. 
Очевидно, эта сторона реформ, имела четко выраженную антибуржуазную 
направленность и ее последствия не лучшим образом отразилась на истории России. Но 
этому особого значения не придавали. Цитата из Ницше, что одни цивилизации идут в 
цвет и плод, а другие - в мощный стебель, как нельзя лучше подходит для истории 
России. Вся энергия государства ушла на столицу, армию и флот. На этом 
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средневековом фундаменте было построено государство нового «европейского» 
образца, названное Империей, предельно милитаризованное и бюрократизированное. 
«Минусы» реформ, в конце концов, перевесили «плюсы». Промышленность не могла 
развиваться на феодальной основе. Это привело к экономическому и военному 
отставанию России. В то время, когда передовые государства переоснащали свои армии 
первоклассным вооружением, а флот – паровыми машинами, русская (равно как и 
турецкая) по-прежнему пользовалась гладкоствольным оружием и парусным флотом. 
Тоже следует сказать о тактике русской армии. Она была ориентирована на ближний 
(штыковой) бой, т.е. не менялась со времен Суворов и Кутузова. 

Крымская война со всей очевидностью продемонстрировала отсталость России, 
причины которой коренились в социально-экономической сфере. Русская армия пошла 
в бой колоннами с плотно сомкнутыми рядами со штыками на перевес. Противники не 
стали ввязываться в рукопашное сражение. Они предпочли тактику стрелковых цепей, 
что увеличивало их огневую мощь. Имея превосходство в дальности и меткости 
стрельбы, благодаря применению нарезного стрелкового оружия, союзники повели 
дальний и прицельный огонь. Потери русской армии оказались ошеломляющими, она 
дрогнула и отступила. Обещание закидать малочисленную союзную армию шапками не 
состоялось. Так бесславно завершилась эпоха, начало которой положил великий 
реформатор царь Петр I. 

Третий, вынужденные реформы 1861 года. Рабство вроде бы отменили, но люди 
не стали свободными. Освобождение, как и образование, и прочие социальные услуги 
сделали, платными и возложили на крестьян. За отцов должны были платить дети и 
внуки. Это задержало развитие капиталистических форм хозяйства в сельском 
хозяйстве и промышленности, сковало рабочие руки в аграрном секторе экономики и 
явилось причиной последующих социальных потрясений. Подавляющую часть из 170 
млн. населения страны в предреволюционное время составляли крестьяне, и совсем 
немного – около 18% жители городов. В итоге процесс изживания общинной 
психологии затянулся, что толкнуло Россию, в конце концов, на путь «коммунизма». 
Герцен, восхищаясь складом ума русского крестьянина, восторженно восклицал: 
«Русский мужик прирожденный социалист». И он оказался прав, но поддержали его в 
этом плане только китайцы. Европейцы отнеслись к этому без особого энтузиазма. Они 
мыслили иначе. 

Экономику решили перевести на «капиталистические рельсы» при помощи 
иностранных инвестиций. Ее результаты до сих пор оспариваются. Одни бешено «за», 
другие «против». Те, что бешено «за», подтасовывая карты, изобличают тех, кто 
против. Но как бы то ни было, национальные богатства – это уголь нефть и прочие 
оказались в руках иностранцев, а земля с аграрным сектором в руках новых аграриев - 
бывших феодалов. Но власть - святая святых в России – осталась за Романовыми и 
феодалами. Он же остался главным собственником – хозяином земли русской. Ниже 
его рангом разместились чиновники. То есть, не мудрили, как повелось, так и 
поступили. Старый феодальный принцип - кормиться у власти. Но были люди, которые 
не приняли этот порядок вещей. Их назвали нигилистами, но это была интеллигенция. 

Причины неудачной модернизации страны в том, что она велась в рамках 
отжившей себя системы. Сохранение пережитков феодализма, самодержавия, 
сословий, помещичьего землевладения, отсутствие гражданских свобод, рынка труда 
завели реформы в тупик, и, в конечном счете, не смогли вывести Россию в лидеры. 

К этому времени в России появилось немало молодых людей, которые имели 
свою точку зрения, и полагали, что они сами могут определять свою судьбу, тогда как 
власти всячески ограничивали свободу их выбора. Они желали быть участниками 
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обновления общества, но власти отводили им роль исполнителей чужой воли. Пример 
молодой талантливой девушки того времени говорит о многом. Желая получить 
образование, она решилась на фиктивный брак для выезда за границу. Почему-то там 
это было возможно, а в России нет. Затем последовало возвращение на родину и 
бесплодные попытки занять кафедру в университете. Новый отъезд за границу, где это 
почему-то стало возможным. Очевидно, ректор Стокгольмского университета, 
принимая молодого никому неизвестного ученого, был свободен в выборе, а 
московский – нет. Консервативное российское общество оказалось неспособной к 
реализации творческого потенциала свих граждан, личность как таковая ее не 
интересовала. Известная российская история. 

Итогом реформ был недостроенный капитализм, унизительное поражение в войне 
с азиатской страной, о которой в евроориентированной России мало что знали, и первая 
русская революция. Выводы не последовали. Не прошло и десяти лет, как страна 
ввязалась во вторую войну, которая завершилась очередной революцией, второй в 
истории России. 

Четвертый, так же трагичный. Основой реформ стали западные идеи, перед 
которыми так долго закрывали двери. Сословия уничтожили, подданные отныне стали 
называться гражданами. Было ведено всеобщее избирательное право, а церковь 
отделена от государства, а ее имущество конфисковано. Новое общество сосредоточило 
свое внимание, прежде всего, на образовании. До революции грамотных было не более 
30%, роль науки в обществе была не велика, а подготовке специалистов преобладал 
гуманитарный подход. Коммунисты сосредоточили свое внимание на 
естественнонаучном образовании, развитии промышленности и, прежде всего, ее 
основы основ группы А, т.е. производство средств производства и т.п. Лозунг «знания 
– сила» был у них чрезвычайно популярен, они внушили всем свою веру в социальный 
прогресс через развитие науки и экономики. Образование стало доступным и 
бесплатным, но, как показало время, не все это приняли. В конечном счете, 
иррациональное мышление возобладало. 

Но реализация других идей протекала с учетом национальной специфики, 
непонятной и неизвестной Западу. В основу русской идеи коммунизма были положены 
неизменные жизненные принципы, которым общество следовало на протяжении веков. 
Это неприятие товаро-денежных отношений и собственности. Общинная психология 
русского мужика оказалась весьма кстати. Говорят, что когда Ленин предложил 
обсуждение членам Политбюро новую экономическую политику, они были 
шокированы таким поворотом событий. Сталин высказался в том духе, что документ 
следует напечатать, но в одном экземпляре для Ильича, остальные, дескать, не поймут 
и не примут. Новое общество коммунисты назвали советским, но за глаза его называли 
«совковым». Но, по сути, его следует называть национальным, т.е. русским. 

Надо сказать, что революция 17 года решительно ликвидировала все пережитки 
прошлого, за исключением одного. Она не изменила централизованной системы 
управления. Собственность формально считалась народной, но фактически ею 
бесконтрольно распоряжались партийные и советские чиновники. Критикуя 
самодержавие за неспособность обеспечить прогресс, новая власть рьяно взялась за 
экономическую модернизацию общества. О социально-политической стороне реформ 
не задумывались. Человек был свободен, но только в песне. В жизни за ним, как в 
петровское время, закрепили паспорт и прописку. За короткий срок были реализованы 
масштабные капиталоемкие проекты, требующие, как на Востоке, коллективных 
усилий. Страна напоминала муравейник, где все были расставлены по местам. В ходу 
была поговорка, что время гениев прошло, а труд стал коллективным. Результаты 



 - 22 - 

превзошли ожидания, они были, в самом деле, потрясающими. Страна за короткие 
сроки вышла на второе место в мире по объему промышленной продукции, в области 
научных исследований и наукоемких отраслей производства. Причины этого 
феноменального взлета до сего времени не изучены и не представлены публике. 
Говорят, что ее правопреемница современная Россия – это всего лишь бледная тень 
СССР. 

Но с определенного момента движение замедлилось. Почему? Очевидно, ответ не 
простой. Дело не в политической системе, как думают. Все во власти человека, в том 
числе вопросы переустройства общества. СССР обладал значительным потенциалом, 
но пал. Объяснения, которые представляют аналитики на этот счет, звучат 
неубедительно. Возможно, что на него когда-нибудь дадут ответ. Но ясно одно. 
Врожденный консерватизм, неприятие товаро-денежных отношений (они были, но их 
роль была ограничена) и отсутствие экономической свободы замедлили 
преобразования. Возможно, что это в какой-то мере имело связь с общинной 
психологией русских людей и бурным развитием промышленность СССР, страдавшей 
от нехватки рабочих рук, которое было следствием роста объемов производства и 
низкой ее производительности. В сельском хозяйстве индустриализация и применение 
научных методов, как и в Америке, сделали не нужным труд большого числа людей, и 
дети крестьян стали уходить в города. Но у этого явления была и другая сторона. Они 
принесли с собой крестьянскую психологию, общинный склад ума и принципы 
уравниловки, которые возобладали в производственных коллективах, т.е. в 
промышленности и сельском хозяйстве, и привели к явлению, которое получило 
«застой». Но в тех сферах, где преобладал индивидуальный труд – это наука и 
искусство, этого не случилось. 

Можно привести в этом плане показательный пример. В 70-80-е годы XX столетия 
– это годы лидерства Японии и экономического отставания СССР и Америки. В чем 
причины экономических успехов Японии? Не без оснований полагают, что в 
использовании эффективных (точнее научных) методов управления. Это то, что сейчас 
называют системой Тоёта, но в ее основе, как известно, лежат принципы научной 
организации труда и производства, сформулированные некогда Тейлором, и научная 
система управления качеством. В принципе, они не являются чем-то недоступным и 
могли быть получены в условиях советской практики управления. Конечно, при 
условии творческого следования принципам НОТ и воли руководителей. Отраслевые 
институты были в курсе последних ее достижений, обладали квалифицированными 
кадрами и имели достаточный опыт. Они, как и японские менеджеры, ясно осознавали 
наличие тесной связи между производительностью, производительностью труда, 
качеством и издержками производства. Но руководители практически всех отраслей 
промышленности СССР проигнорировали опыт Японии. Что мешало обратиться к 
японской практике, где рабочим, по выражению одного американского профессора, 
никогда не позволяют успокоиться, или точнее их заставляют искать успокоения в 
постоянном совершенствовании производственного процесса? (Р.Шонбергер. Японские 
методы управления производством. М. Экономика. 1988). Очевидный ответ. Дело в 
излишнем консерватизме, в отсутствии у руководителей творческого воображения и 
тяги к знаниям. И это не первый случай в истории России, и, наверное, не последний. 

Но было еще нечто, характерное из европейских стран только России. 
Централизованная система управления. Вот что сообщает в своей книге один русский 
инженер из Германии, не пожелавший менять свою профессию на лавочника, о 
последних «днях» экономики СССР: «Чрезмерная концентрация управления в условиях 
невиданного технического прогресса, усложнявшегося с каждым днём производства.. 
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неизбежно вела к «перегреву» системы и появлению многочисленных «отказов». Надо 
сказать, что централизованная система управления СССР не была чем-то новым. Она 
наследие старого феодального прошлого и была выпестована Петром I. Вот эту систему 
и воспроизвели коммунисты и поддерживали без изменения на протяжении всей эпохи 
существования СССР. В этой жестко выстроенной организационной структуре все 
исполнители. Она с подозрением воспринимает людей инициативных, но поднимает 
наверх людей посредственных. Никто не рискнет в такой ситуации, минуя начальника, 
проявить себя, как лидера, а если и решится, то вряд ли совершит карьеру. В итоге 
верхние эшелоны власти СССР к концу ее существования оказались набиты людьми, 
способными решать заурядные технические вопросы, т.е. частного порядка, и среди 
них совсем мало людей, обладавших концептуальным мышлением, и ни одного лидера 
и реформатора. Это по большому счету, напоминало магазин советского времени, где, 
несмотря на все принимаемые меры, лишним оказывался покупатель. В такой жестко 
выстроенной системе все смотрят наверх, на того, кто обладает властью, но никто не 
желает замечать реальных проблем и действовать исходя из меняющейся обстановки. 

Нельзя сказать, что она такая власть плохая, она оправдывает себя в опасные 
моменты жизни, когда есть лидер и он способен, игнорируя мнение людей, решать 
жизненно важные вопросы. Война, индустриализация – примеры. Но в остальные 
периоды, она только сдерживает развитие общества. 

В итоге, советское общество, скованное жесткой вертикалью властью, не смогло 
разглядеть будущего в области развития компьютеризации, высокоинтеллектуальных 
технологий, управления качеством и других, но подобных проектах, требующих дара 
предвидения, свободы выбора и действий. Следствием стало отставание в 
производительности и уровне (качестве) жизни. В этом направлении страна так и не 
достигли уровня Запада, который в это время вступил в новый период своей истории: 
постиндустриальный. Более того, страна при избытке производственных мощностей и 
товарной массы жила в состояние дефицита, как продовольственного, так и 
промышленного. Любопытно, но проблемы решали в духе Петра Великого. Особо не 
мудрили, к колхозам приписали заводы и фабрики. Итог известен. Дальнейшее падение 
производительности и морального духа граждан, которое подтолкнуло страну к 
реформам. 

Но ее итоги оказались не теми, на какое рассчитывали ее отцы-реформаторы. 
Государство, пережившее гражданскую войну и разруху, отстоявшее иностранную 
интервенцию и нашествие фашистов, бросившая вызов самой могущественной державе 
мира и заслужившая почетное звание «сверхдержавы», пало от рук... собственных 
граждан. Никто не захотел ее защищать. Неестественный и трагичный для великой 
страны конец. Возможно, в этой печальной истории проявление логики развития 
централизованных государств, спаянных «железом и кровью». Еще Тацит отмечал, что 
убивает людей заложенный в империи дух организации и иерархии, устраняющий 
всякую свободу, самобытность и яркую неповторимость личности. От себя добавим, 
основы основ всех цивилизаций. 

Пятый, прошел при непосредственном участии ельцинских реформаторов. 
История в конце второго тысячелетия предоставила России великий шанс. Впервые 
стала утверждаться система разделения властей на законодательную во главе с 
Хасбулатовым и исполнительную - с Ельциным и т. п. Редкое и исторически важное 
событие для России. Но роды оказались трагичными. «Отец русской демократии» 
задушил своих детей. Виной тому было поведение Ельцина, его не желание делить с 
кем-либо власть. Старая партийная, точнее русская закваска. В итоге страна зашла в 
политический тупик. Пытался ли Ельцин решать путем поиска взаимных 
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компромиссов? Нет, это не в русских традициях, оно пошел, как и большевики, на 
штурм. И выиграл. Страна не рукоплескала, но равнодушно снесла падение 
демократии, а Ельцин стал фактически царем. Его так и называли вездесущие 
журналисты - царь Борис. 

Единовластие стало опорой реформ. Народную собственность растащили. Страна, 
как и годы, предшествующие Смутному времени, впала в застой, никто не хотел 
работать, но все, что можно было тащить, не церемонясь, тащили. Итогом всей 
деятельности стало резкое снижение производительности и соответственно уровня 
жизни. Чтобы жить, страна должна была завозить все из-за границы, отдавая за это 
последние гроши. А когда их не стало, то решили брать в долг. Залезли, так сказать, в 
«фонд будущих поколений». Итогом был дефолт. Великая некогда страна была 
унижена и растоптана. С ней перестали считаться и признали неплатежеспособной. 
Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не цены на нефть. Они скакнули до 
рекордных отметок. От благ западной цивилизации, так сказать «ключевых центров», 
кое-что перепадает и «мировой периферии». 

Изменилась ли страна? Вероятно да. Гордость СССР – машиностроительный 
комплекс деградировал, на первое место вышли сырьевые отрасли, академическая и 
отраслевая наука практически исчезли, ученые или уехали за границу, или стали 
башмачниками и заняли место в торговых рядах. Изменился и народ. Созидательная 
деятельность отошла на второй план, на первое место вышли бесплодные дискуссии на 
тему «кто виноват». 
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Аннотация 
 

«…татары, все сыновья одного отца, 

с одним языком, одним сердцем…» 

Абд ал-Латиф 

 
Данная книга не научная монография, а скорее 

содержательный рассказ или научно-популярное изложение 
истории и этногенеза восточно-иранских народов и их потомков, в 
числе которых значатся многие народы, в том числе 
восточноевропейские татары (казанские и мишаре) и славяне, а так 
же причин сложения, доминирования и упадка степных 
цивилизаций. 

Их в истории было несколько. Более или менее читателю известны две 
средневекового времени, одна и которых золотоордынская (или татарская), другая 
монгольская. Обе были созданы относительно недавно и в обеих правящие династии 
были из рода Чингиз-хана, монгола по происхождению, имя которого прочно вошло в 
сознание людей. Этнически они различались. В одном государстве жили татары, они 
говорили на тюркском языке. В другом - монголы. Меньше читателю известно о 
тюркской цивилизации, хотя ее история хорошо освещена письменными источниками. 
Она на 700 лет старше татарской и с ней связано происхождение большинства 
тюркских народов Азии, наиболее известные из которых анатолийские турки, 
создатели огромной, преимущественно средиземноморской державы. Общее, что 
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роднило все эти цивилизации, было то, что они сложились в степях Центральной Азии 
и их создатели имели ярко выраженный монголоидный облик. 

Но в древнее время этническая и антропологическая ситуация в степях Евразии 
была принципиально иной. Значительная ее часть была населена ираноязычными 
кочевниками, европеоидами по происхождению, родина которых степи Восточной 
Европы и Средней Азии. Эта степная цивилизация первая по времени. О ней известно 
очень мало, но в ее существовании не приходиться сомневаться. К таким выводам 
подвигают археологические материалы, и обнаруженные на обширных территориях 
древние письмена, написанные преимущественно на иранских языках: хорезмийский, 
согдийский и хотаносакский. Им территориально соответствует топонимика, так же 
указывающая на иранское происхождение многих географических названий. Об этом 
же говорят результаты сравнительно-исторического изучения тюркских, монгольских, 
финских, славянских и других языков, а так же антропологические исследования. 
Практически все языки степной части Евразии или граничащие со степью содержат те 
или иные восточно-иранские (или индоевропейские) заимствования. Некоторые из 
восточно-иранских языков уцелели – это осетинский на Кавказе, патанский (пушту) в 
Афганистане и так называемые «памирские» языки Горного Памира. Относясь к 
иранской группе, он, тем не менее, сильно отличаются от языка западных иранцев, 
говорящих на фарси, то есть персидском, но имеют между собой много общего. 

В древности европеоидное, преимущественно восточно-иранское население 
(другое название туранское), продвигаясь в течение нескольких тысячелетий с запада 
на восток, заняло весь запад центральноазиатских степей – от Алтая до Северо-
Западного Китая. Это было первое Великое переселение народов и двигалось оно с 
Запада на Восток. Некоторые сведения об этом можно почерпнуть из китайских 
текстов. Из них известно, что в 900 годах обстановка у северных границ Китая резко 
обострилась. Внезапно появившиеся враги стали подвергать разорению страну, а затем 
в одном из крупных сражений разбили армию и убили императора. Победители 
захватили огромную добычу, в числе которых была столица империи. Полагают, что 
это были кочевники евразийских степей. Подобные вторжения пережили народы 
Южной Азии и Ближнего Востока. К концу Ш столетия до н.э. ираноязычные 
кочевники, которых китайцы называли юечжи, властвовали на большей части 
Центральной Азии. Но затем с возникновением и политическим доминированием 
державы хунну, создателем которого был, вероятно, тюркоязычный народ, занимавший 
в прошлом юго-восточную окраину центральноазиатской степи, ситуация кардинально 
изменилась. В ожесточенной войне за обладание Центральной Азией ираноязычные 
племена потерпели поражение и под давлением хунну стали покидать восточные 
окраины Евразии. По принципу действия биллиардных шаров началось перемещение 
народов. Второе Великое переселение народов, зародившись в Центральной Азии, 
завершилось на Западе. С ним связано падение Римской империи и ее столицы, 
которую по иронии судьбы нарекли эпитетом - Вечный город. Но не только Рим 
испытывал удары судьбы. Нечто подобное переживали и другие государства, в числе 
которых были Иран и Индия. Эфталиты, кочевники Центральной Азии 
опустошительными набегами ввергли Индию в пучину хаоса. На западе Средней Азии 
в нескольких сражениях они разбили иранскую армию и пленили царя, но убивать не 
стали, обязав выплачивать огромную дань. 

Жестокие войны, охватившие степь, вызвали грандиозные перемещения народов. 
Одни из них быливынуждены покинуть родные степи и переместиться на запад и юг. 
Другие бежали на ее периферию в безопасные лесостепные и горные районы. 
Кочевники, оставшиеся в степи, с потерей политической самостоятельности 
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интегрировалась в новые политические союзы, возглавленные новыми кочевыми 
ордами, пришедшими с востока. Они были вынуждены по обстоятельствам того 
времени сменить язык, но сохранили в своем облике черты древних ираноязычных 
кочевников. С той поры потомки кочевников западной и восточной частей различаются 
по облику. Центральноазиатские сохранили в неизменном виде кочевой быт и свой 
первоначальный облик, они типичные центральноазиатские монголоиды. Потомки 
ираноязычных кочевников удержали за собой запад и юг евразийской степи, и 
европеоидный облик. Их наследники живут среди татар, дагестанцев, осетин, болгар, 
русских, украинцев, афганцев, таджиков, туркмен (а также среди населения западной 
части Европы, северо-запада Индостана, Кавказа, севера и востока Ирана и Малой 
Азии). Между ними живут люди смешанного облика. Это потомки победителей. В них 
черты и тех и других, но преобладают родовые черты центральноазиатских 
монголоидов. Это киргизы, казахи и башкиры и частично чуваши. Гигантским клином 
их предки вонзились в тело степи, разметав иранский этнос на части. 

Но, перечисляя народы, среди которых живут потомки древнего степного 
иранского этноса, следует оговориться, не все из них являются их прямыми потомками. 
Великое переселение народов запустило механизм этногенеза и инициирровало цепь 
событий, которые привели к появлению новых этносов. Осетины в известной мере их 
наследники, они сохранили древний этноним, язык и обычаи, но не облик. В татарах 
проглядывают черты древнего иранского этноса, но они не говорят на иранском языке 
и не пользуются их древними этнонимами. Более того, они считают себя потомками 
центральноазиатских гуннов, тюрков, но не древних иранцев. Хотя есть все основания 
утверждать, что татары тот народ, который вобрал в себя все кочевые этносы древнего 
времени, преимущественно иранские. Их облик сформировался на древней сармато-
алано-кушанской основе, т.е. они являются их генетическими потомками. Поэтому их 
облик разительно отличается от соседей башкир и казахов. С определенной степенью 
вероятности можно утверждать, что в их лицах и сегодня проглядывают черты 
древнего степного иранского населения. Нельзя же отрицать того, что с прошлым нас 
связывает невидимая нить, которая тянется от наших предков к нам их потомкам и мы, 
хотим этого или нет, несем в себе их черты. 

Данный вывод может показаться парадоксальным, но такова логика исследования. 
Если идти по языку, то вполне логично заключить, что татары родственны казахам и 
киргизам, но антропологическая несхожесть неумолимо отталкивает в другую среду. 
Противоречие это не разрешимо, остается признать, что язык – это не главное, а 
родство, устанавливаемое по языку, свидетельствует лишь о некоторых духовных 
корнях, но не более. Очевидно, что тувинцы и татары близки по языку – это духовное 
родство, но только по одному компоненту - языку. Но в целом их культура настолько 
различна, что остается предполагать, что это следствие того, что они формировалась на 
двух различных фундаментах. Антропология и этнография татар, их материальная 
культура и некоторые особенности их языка позволяют выявить этот древний 
фундамент. 

У всех татар, несмотря на некоторые различия, много общего, а именно: в 
происхождении – они сложились при участии южного и степного европеоидного 
населения;в истории – и те, и другие оставили степь. Общая за некоторым 
исключением вера и историческая судьба. Они принадлежат одному миру – миру 
степи, жили в одном государстве – Золотой Ордеи занимали наиболее значимую и 
развитую ее часть – Запад.Поэтому, что бы избежать путаницы, под татарами в этой 
книге следует видеть и подразумевать только западныхтатар Идель-Урала и Крыма. 
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Но сказать, что татары единственные наследники восточно-иранской 
цивилизации, значить закрыть дверь для истины. Лев Гумилев с присущей ему 
образностью мышления полагал, что при разрушении старого этноса его люди, как 
кирпичики, идут настроительство нового «здания». Из истории следует, что этносы 
рождаются и умирают. Они, очевидно, смертны. Но имеет ли это отношение к 
Человечеству? Оно, кажется, вечно и в принципе едино. За пять или шесть тысяч лет 
люди построили в степи и на ее окраинах несколько цивилизаций, их судьбы не раз 
переплетались, и пришло время признать, что все живущие рядом -это родственники 
или их потомки. По сути, в славянах России нет славянских корней, но в родословной 
южнорусского населения велика доля арийцев и иранцев (сармат и алан), булгар и 
савир. Такова противоречивая логика истории и хотим мы этого или нет, но в 
третьемтысячелетии это придется признать. 

Книга состоит из нескольких частей. Первая посвящена экономике степного 
хозяйства от зарождения до гибели. Во все периоды истории она была составной 
частью мировой экономики и поэтому ее развитие рассматривается параллельно с 
развитием экономики стран «пояса крашеной керамики». Без нее многие стороны 
истории и этногенеза кочевых народов не будут правильно истолкованы. Известное и 
фундаментальное положение марксисткой политэкономии о противоречиях между 
производительными силами и производственными отношениями как главной 
движущей силе общественного прогресса вряд ли будет отвергнуто. Так же как и 
учение о классовой борьбе. Всякая цивилизация, как определенный уровень 
общественного развития, определяется, прежде всего, уровнем развития 
производительных сил. Но последний термин широко используемый, но излишне 
абстрактный и в силу этого неудобный для оценки цивилизаций. Если принять во 
внимание, что определенному уровню развития производительных сил соответствует 
определенная производительность, то оценка цивилизаций упрощается. 
Производительность (объем производства материальных благ в течение определенного 
времени), отнесенная на одного человека чрезвычайно удобный инструмент познания 
общественного развития. С одной стороны этот показатель отражает объем 
производимой продукции, с другой - рост численности.Умозрительно (но довольно 
уверенно) можно предполагать, что хозяйство степняков, привязанное к естественным 
пастбищам, являясь экстенсивным по природе, не имело возможности увеличивать 
объем производимой продукции, так как последний зависел в значительной мере от 
площади пастбищ, а они не менялись. Напротив, демографическая ситуация во все 
времена имела положительную динамику (к концу третьего тысячелетия численность 
людей достигла 7 млрд. чел.) и нет причин сомневаться, что численность кочевников 
так же имела тенденцию к росту. Очевидно, степь жила в условиях относительной 
перенаселенности и так же очевидно, что эта проблема должна была как-то решаться, 
например, уничтожением части людей в войнах, или путем переселения, что, 
естественно, приводило в норму численность кочевников с объемомпищевых ресурсов. 
Соответственно, такая ситуация обрекала степную экономику на топтание, ее 
потенциал тысячелетиями не менялся. Действительно, если рассматривать кочевые 
цивилизации, то первое, что бросается в глаза отсутствие видимого прогресса в 
развитии производительных сил, общественных классов в классическом понимании, а 
тем более противоречий. Способ производства и общественные отношения на 
протяжении тысячелетий оставались практически неизменными. Это было 
консервативное общество, по обстоятельствам времени оказавшееся на обочине 
прогресса. Степь жила в условиях дисбаланса между ограниченным объемом пищевых 
ресурсов и растущей численностью. По научной терминологии: в состоянии 
непрерывного давления людейна производительные силы. 
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Но так было не всегда.В период своего сложения степная цивилизацияобладала 
значительным потенциалом. Ее производительность и уровень жизни превосходили 
другие, что обеспечило ей многовековое доминирование и сложение индоевропейской 
цивилизации. Очевидно, потенциал степной цивилизации, как и любой другой, 
образуют, прежде всего, сами люди: они обладают волей и интеллектом. Окружающая 
их природная среда предоставляет им сырье и энергетические ресурсы. Это то, что 
Карл Маркс обобщенно именовал производительными силами. Если рассматривать 
людей, то значение имеет не столько численность, сколько творческие возможности и 
знания. Не последнюю роль имеет историческая обстановка. В тот период – в период 
сложения производящего типа хозяйства - степняки были в авангарде прогресса и 
обладали развитыми технологиями в самых разных сферах: от животноводства до 
металлургии и металлообработки, а так же значительными энергетическими ресурсами 
в виде мускульной силы животных, которые могла себе позволить тогда только степная 
среда. Их неизменным спутникам во все времена была лошадь. Можно сказать, что она 
была символом ихцивилизации. Они жили в тот период, когда степь была девственной, 
и они покорили ее, а затем и другие территории, имея совершенные для того времени 
транспортные средства. С собой они приносили свои достижения и, как некоторые 
утверждают, новый мировой порядок. Очевидно, только этим можно объяснить 
индоевропейский феномен: благодаря их успехам, три четверти населения земли 
сегодня говорят на индоевропейском языке. И можно уверенно утверждать, чтоуспех 
выпал им потому, что они в отличие от своих консервативных соседей былипытливы 
умом и стремились к новым знаниям. Их потомки восточные иранцы жили в той же 
части степи. Они сложились и действовали в завершающий периодэтой части истории 
степи, когда потенциал этой системы был практически исчерпан. Рост сверх меры 
численности при неизменной производительности толкнул их на путь милитаризации и 
междоусобных войн. С этого периода степная цивилизация вошла в период стагнации, 
последствия которого не лучшим образом отразились на судьбах древних государств, 
одним их которых был Великий Рим. 

Здесь же приведены основные причины, приведшие со временем к возвышению и 
доминированию Западной Европы, отставания России, а так же гибели Золотой Орды. 
В принципе все цивилизации обладают более или менее равными возможностями. Но 
большая их часть растратила свой потенциал впустую, и только немногим удалось 
нащупать тот путь, который станет магистральным для Человечества. В чем причина 
успеха Западной Европы? Прежде всего, в благоприятной политической среде, а 
именно: в децентрализации власти. В странах Запада развитие централизованных 
монархий по определенным обстоятельствам сдерживалось и они не получили 
признания населения. Этим Запад кардинально отличался от Востока. Как известно, в 
деспотичных (централизованных) монархиях Востока развитие экономики по этой 
причине практически остановилось. Но есть и другие причины, которым ученые не 
склонны придавать значения. Их значимость можно понять, рассматривая действие 
закона убывающей отдачи применительно к западноевропейской экономике. С другой 
стороны, невозможно представить процветание западноевропейской цивилизации без 
появления большой группы одаренных людей, обративших вниманиена знания. Они 
были энергичны и одержимы страстью к познаниям, их было немного, но они изменили 
Европу, а со временем и мир. Естественнонаучный подход к изучению явлений 
природы и общества подготовил почву для прогресса, благодаря чемуЧеловечество в 
середине XX века смогло стать на путь процветания. 

Роль Орды и ее влияние на историю России оценивается иначе. Во-первых, 
признается, что Золотая Орда явление уникальное для Восточной Европы. Это 
государство с развитой товаро-денежной экономикой, со свободным населением резко 
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отличалось от российского государства, основанного на принудительном труде. Но все 
же ее гибель при неизменном способе производства была предрешена всех ходом 
поступательного развития истории. Ее падение не могло, не отразится на истории 
России. Есть все основания полагать, что усиление деспотизма, укрепление 
крепостничества и завершение эры толерантности, было ответной реакцией на эти 
события. С падением Орды на востоке Европы заглохли нарождавшиеся товаро-
денежные отношения. Но у этого исторического процесса была и другая сторона. 
Россия приобрела огромную территорию, но развитие ее экономики затормозилось. 
Причины в предельной централизации власти и в действии закона убывающей отдачи в 
специфичных условиях России. Если в Европе это вызвало переход на другой уровень 
экономики, то в России это привело к глубокой консервации производственных 
отношений. Этому способствовали избыток пахотной земли, ориентация власти на 
использование не гуманных методов эксплуатации и в отсутствие заинтересованности в 
повышении производительности труда. 

Вторая часть книги посвящена происхождению славян, но в той мере, с какой эта 
проблема взаимосвязана восточно-иранским миром. Главное здесь в принципе или 
методологии исследования этногенеза, образно представленного в виде 
геометрического образа – тетраэдра. Основные показатели этноса – язык, культура, 
физический облик. Очевидно, одни из них показатели генетического порядка,другие – 
духовного. В книге утверждается, что начало этническим процессам, которые привели 
к появлению славян, положили потомки древнеиранских племен, потерявших к тому 
времени владычество в степи. Известны этнонимы некоторых крупных иранских 
племен - это сарматы, аланы, кушаны; и более мелких: хорваты, сербы, аорсы. 
Возможно, были и другие, связанные в прошлом происхождением с иранской средой. 
Это булгары, савиры, хазары. Их имена проглядывают в этнонимах славян, а одно из 
них, называемое аорсами или руссами,в названии всем известного народа и государства 
Русь. Этот же этноним проглядывает в названии мордвы-эрзи. Но имели ли они, т.е. 
восточные иранцы в прошлом обобщенное наименование? Неизвестно. Но весьма 
вероятно, что именно их предки центральноазиатских тюрко- и монголоязычных 
народов именовали в прошлом татарами (а также татами). Они помнили, что одни из 
них ушли на запад, а оставшиеся восприняли тюркские и монгольские языки, но в 
памяти истинных потомков центральноазиатских племен они так и остались татарами, 
т.е. чужестранцами. 

Третья – иранцам, пратюркам и другим народам Центральной Азии периода 
доминирования иранцев. В тот период Центральная Азия не занимала ведущей роли в 
этнической истории Евразии, но ее потенциал, очевидно, интуитивно осознавался 
ираноязычными кочевниками и они, как американские колонисты, переселяясь на 
новые земли, стремились в полной мере овладеть ею. Но степь не была пустой, ее так 
же населяли народы. В этой главе их описание, расселение и облик. Здесь же 
представлены версии происхождения загадочных народов Центральной Азии: 
динлиней и татар, а так же причин переноса этнонима татар на другие народы. Для 
рядового читателя многое покажется незнакомым и непривычным, но особых заслуг 
автора здесь нет. Историческая наука накопила значительный материал, который порой 
оценивается учеными диаметрально противоположно, но все же это мнение 
подавляющей массы ученых, а главное - сообразующееся с историческими фактами. 

В четвертой части дан беглый обзор истории этногенеза и расселения и 
передвижений восточно-иранских кочевых племен, дано описание их облика и истории 
древних государств, образованных этими кочевыми сообществами. 
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В приложениях, которые присутствуют во всех главах, даны краткие сведения по 
многим вопросам этногенеза: об этнонимах, о происхождении и облике всех 
исторически известных народов, принявших то или иное участие в судьбе народов 
Восточной Европы и многом другом, что составляет неотъемлемую часть жизни 
этноса. 

Последние части посвящены потомкам восточных иранцев, которые в прошлом 
назывались булгарами, маджарами, савирами и др., а затем татарами. Многие вопросы 
истории спорны и здесь представлен наиболее вероятный сценарий этногенеза татар, 
Особую трудность представляют процессы смены языка и этнического самосознания. 
Но для авторабесспорно одно. Татары в массе своей не являются генетическими 
потомками гуннов или тюрков, они арьергард первой волны европеоидов евразийских 
степей, а именно: восточноиранских кочевых народов, «извечных» врагов гуннов, а 
может быть и тюрков. Они сложились и действовали в древний период истории степи. 
Европейские гунны и тюрки - авангард новой волны населения степи, но 
центральноазиатского происхождения и монголоидного по облику. С их появлением в 
восточно-европейских степях начинается новая и последняя стадия истории степи. 

Но этногенез татар не главная тема этой книги. Она шире. История татар 
интересна тем, что они живое свидетельство этногенетических процессов прошлого. 
Они остаток древнего этноса, сложившегося на одном из завершающих этапов 
становления производящего хозяйства. На фоне его истории в данной книге 
разворачивается другая тема – история степной восточно-иранской цивилизации, 
жизненный путь которой завершился в тупике. В свои лучшие годы она занимала 
степную часть Восточной Европы и почти всей Азии. За время своей долгой жизни она 
вошла в контакт со всеми великими цивилизациями Старого Света. На Востоке она 
контактировала с Китаем, на юге с цивилизациями Средней Азии и Ближнего Востока, 
на западе - со средиземноморской Эллады и Рима. Причины возникновения, 
доминирования и гибели цивилизаций (государств) всегда привлекали внимание 
пытливых людей. Из обзора исторической литературы, можно сделать выводы, что 
успехи цивилизаций, их доминирование определяется активной позицией ее членов, их 
творческой одаренностью (это то, что Лев Гумилев называет пассионарностью). Удача 
во все времена сопутствовала и сопутствуеттем народам, которым удавалось и удается, 
опираясь на новые знания, поднять производительность и качество жизни на новый 
уровень. Такими были в древности арийцы и их потомки туранцы – кочевые восточно-
иранские племена. В ранний период своей истории они были талантливы и пытливы 
умом, не сторонились новых знаний, предпочитали известному неизвестное, и были 
одержимы поисками новых земель. 

Ученые, излагая историю степных цивилизаций, уделяют повышенное внимание 
таким отягощающим факторам, как изменение климата и среды обитания. 
Действительно, климат неоднократно менялся, а вместе с ним менялась флора и фауна, 
что вынуждало людей приспосабливаться к новым условиям. Одно из самых крупных 
природных явлений - глобальное похолодание – известно всем. Тогда значительную 
часть Европы накрыли ледники, а в степной части Евразии установились нестерпимые 
морозы. Одни животные умерли, другие отошли на юг. Это резко сузило среду 
обитания людей и не могло не вызвать обострения конкуренции между первыми 
человеческими коллективами за обладание скудными ресурсами. Несомненно, это 
явление было катастрофичным и на какой-то период затормозило развитие 
Человечества. Одни племена пострадали, их численность сократилась, другие получили 
преимущество, особенно период таяния ледников, когда Природа открыла для них 
новые незаселенные пространства. 
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Но очень редко упоминаются в исторической литературе другой фактор, 
имеющий отношение к самому Человечеству. Непрерывный в масштабах Планеты рост 
численности и ограниченное количество ресурсов, доступное при данном уровне 
развития производительных сил, – вечная проблема Человечества, обрекающая его на 
борьбу с самим собой. С появлением человека современного вида прошло не более 90 
тысяч лет, но его численностьк концу второго тысячелетия достигла 7 миллиардов. 
Говорят, что дальнейшее возрастание численности грозить Человечеству катастрофой. 
Но нечто подобное уже случалось впрошлом. Хозяйственные кризисы, вызванные 
ростом численности и неспособностью обеспечить растущие потребности, не раз 
подводили к социальным и политическим катаклизмам. Не всем цивилизациям и 
народам было суждено пройти через это горнило испытаний, некоторыеиз них не 
смогли выстоять и потерялись в водоворотах истории. Среди погибших две 
суперцивилизации: одна римская - Imperia Romanum, другая степная восточно-иранская 
– Turan. Им волею судьбы пришлось столкнуться.Они погибли, ибо не хотели 
меняться, как того требовала жизнь. То же произошло позднее с Золотой Ордой. С 
рождения она была обречена на недолгую жизнь. Успехи древних степных 
цивилизаций были изначально переопределены удачным стечением обстоятельств. 
История предоставила им шанс и они воспользовались этим. Но в дальнейшем рост 
численности и ограниченные возможности степной экономики столкнули их на путь 
войн, из которой они не смогли найти выхода. Но, вероятнее всего, не пытались, ибо 
разделяли другой взгляд на жизнь. Их истинная философия скрыта в искусстве: в ценах 
терзания животных. В них превалирует тема злой безудержной стихии с наслаждением 
губящей жизнь. 

Не грозить ли подобный путь развития всему Человечеству? Угроза кризиса в 
связи с ограниченностью ресурсов и чрезмерным ростом численности к началу 
третьеготысячелетия не только исчезла, но еще больше обострилась. Разбег между 
передовыми и отстающими цивилизациями стал разительным. Одни - а их немного - 
обладают колоссальной производительностью, ибо способны создавать на основе 
новых знаний уникальные технологии, их общественная система совершена и 
демократична. Но большая часть людей пассивна. Они консервативны и живут 
прошлым. Значимость гражданского общества и общественного прогресса ими не 
осознается. Они далеки от понимания, что знания – это сила.Их экономика сырьевая 
или аграрная. У кого есть нефть, те торгуют нефтью, у кого этого нет - предлагают 
изделия народного промысла.У кого вообще ничего нет, предлагают самое дорогое, что 
у них есть – солнце. 

Говорят, что история никого не учит. Порой, кажется, что люди ищут при свете 
дня с фонарем то, что лежит на поверхности и давно известно. Сейчас в равной мере и 
татары и русские (а иные наивно полагают, что они разные!) стали искать истину в 
религии, забывая, что История это не только наше прошлое, это настоящее и наше 
будущее. В ней можно найти ответы на многиевопросы нашего времени. Кажется, 
Кальвин полагал, что Бог помогает не всем, а только активным. Я бы добавил еще и 
пытливым умом. 
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История становления производящих форм хозяйства в степном 
евроазиатском регионе 

 

 
В порядке вступления 

 
В 1925 году в США разгорелся из-за пустяка большой скандал, 

который привлек внимание мировой общественности. Некто Джон 
Скопс, профессор естествознания, не подозревая об опасности, излагал 
на лекциях теорию Дарвина об эволюции видов. В Старом Свете, где 
собственно возникла эта теория, мир к этому времени перестал 
восприниматься глазами библейских пророков. Но иначе обстояли 
дела Новом Свете. Там Библия продолжала пользоваться 
непререкаемым авторитетом. И неудивительно, что бурная реакция 
американских обывателей, доходящая до «изжоги», вызвала смех. Этот 

процесс так и окрестили в насмешку «обезьяним». Но обвинению в той ситуации 
удалось невозможное - это все равно, что небо землей признать - публично объявить 
ученого виновным. 

Но торжество пуритан было недолгим. По существу это была «пиррова победа», 
огородиться от мира, остановить прогресс науки в отдельно взятом штате. Ходить по 
небесам, как по земле, можно только в мечтах, и человек, потративший все свои силы 
на доказательство ветхозаветных истин, несколько дней спустя, умер от 
перенапряжения. Как всегда результат получился обратный, пуритане привлекли 
внимание общественности к данной проблеме. А так жили бы и не вникали. В 
конечном счете, теория эволюции прижилась и в Америке. Пока одни громко и 
крикливо отстаивали архаичные взгляды, сложившиеся в среде переднеазиатских 
«пастырей» и ослиных погонщиков (верблюд еще не был в то время одомашнен), 
другие вели кропотливую работу. Ученые шаг за шагом восстановили эволюцию 
человека, которому более 4 млн. лет. Одним из результатов исследований стал 
смоделированный на компьютере фильм о прямоходящей, но в целом очень похожей на 
обезьянку «тетушке Люси», человека жившего более трех миллионов лет назад. 

По мнению ученых из этого фильма, человек как вид, чтобы противостоять 
другим видам и стихийным силам природы, должен был обеспечить более полное 
сохранение потомства. Это было возможно при разделении обязанностей: женщины 
должны были посвятить себя воспитанию детей, мужчины – обеспечить регулярное 
поступление пищи. Индивидуальной семьи не было. С начала эти функции были 
обязанностью человеческого коллектива, чем-то напоминающего обезьянье стадо, а 
затем, пришедшего ему на смену рода. 

Одновременно они – мужчина и женщина, род и племя, а впоследствии народ и 
государство - должны были решать еще две жизненно важные задачи, а именно: 
обеспечить благоприятные условия жизни (качество жизни) и высокую 
производительность труда. Очевидно, чем выше качество жизни, тем ниже смертность, 
особенно детей, а также продолжительность жизни членов общества; последнее так же 
важно, так как старшие обладают бесценным опытом ведения хозяйства и 
обеспечивают накопление и передачу знаний. С самого начала для человечества была 
характерна коллективная форма ведения хозяйства. На первых порах конкуренцию 
людям составляли хищные животные. В экосистеме, где все было «схвачено», людям 
предстояло в борьбе «за место под солнцем» переподчинить себе власть над природой. 
Это им удалось. 
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Но с ростом численности, освоением новых природных зон между коллективами 
началось соперничество, выигрывали те, что могли обеспечить более высокую 
производительность и качество жизни. Результаты труда общины должны были 
покрывать его затраты, восстанавливать потерянные силы, кроме того обеспечивать 
потребности женщин и детей, их выживаемость в суровых условиях того времени. Из 
века в век с учетом возрастающей численности человечества, увеличения 
продолжительности жизни производство должно было обеспечивать поступление 
разнообразных продуктов в возрастающих объемах. Понятно, что остановить это 
процесс было не возможно, племена и народы, которые не могли обеспечить рост 
производительности и качества останавливались в развитии. Они входили в равновесие 
с природой и деградировали. 

Примечание. 

Лев Гумилев приводить один яркий пример из жизни и обычаев народов Океании. 
Все имена на острове были табуированы. Мальчик, взрослея, должен был приобрести 
мужское имя и влиться в коллектив. Ему не оставалось выбора, как выследить, убить 
и съесть островитянина с узаконенным именем, которое отныне переходило к нему, 
так же как и право жениться и иметь детей. Родственники убитого не только не 
мстили, но считали его своим и прибегали к его помощи, чтобы уладить конфликты с 
его родом. 

Итак, на всем этапе жизни человечества эти две задачи – производство средств 
существования и улучшение качества жизни - имели первостепенное значение. В 
конечном счете, те общества или цивилизации, которым удавалось обеспечить в 
сравнении с другими более высокую степень производительности и качества жизни, 
выигрывали. 

Очевидно, эти два показателя - производительность и качество - применимы для 
оценки степени развития всех цивилизаций. При всем своем различии китайская или 
европейская, мезолитическая или неолитическая цивилизации имеют общие показатели 
в виде производительности и уровня жизни, по которым их можно сравнивать. Правда, 
последний показатель больше качественный, но он все равно осязаемый. 

 

 
 

 

Хозяйство присваивающего типа 
 

Палелоит и  Мезолит 
 

Первая довольно примитивная форма организации производства – 
хозяйство присваивающего типа. Этот хозяйственный период жизни людей 
был самым длительным, он длился от начала появления человека до 14 
тыс. до н.э. Люди тогда довольствовались тем, что давала природа в 
готовом виде. Дары природы – они и сейчас популярны. Редко, кто из 
людей не любить ходить в лес по ягоды, за сбором орехов, которые, кстати, 
являются высококалорийной пищей. Понятно, что охота носила часто 



 - 34 - 

примитивный характер, хотя не была лишена разного рода хитроумных решений. 
Высокая степень риска, которым подвергались мужчины на охоте - а они могли 
получить увечье или погибнуть - ставила детей и женщин в трудное положение. 
Орудия труда были несовершенны: палка-копалка, грубое ручное рубило, дубина. 
Наиболее эффективным было использование огня – это пугало животных. Коллективы 
охотников, вооруженные факелами, могли противостоять самым крупным животным. 
Охота носила загонный характер и требовала тщательной подготовки: разведки 
местности, выработки плана действий, подготовки оружия, охотничьего снаряжения. 
Надо полагать, что все эти действия требовали определенного интеллекта. 

 
Прогресс и первый хозяйственный кризис эпохи палеолита 

 

Человеку не было равных в природе, он превосходил всех умом. 
Внешне это проявлялось в совершенствовании техники и приемов 
охоты, создании новых орудий труда, в появлении наскальной 
живописи, реалистично передающей окружающий животный мир. 
Правда, на первых порах орудия труда были несовершенны, если не 
примитивны, а рисунки были статичны, в их передаче отсутствовало 
движение, композиция. Но несовершенство орудий труда 
компенсировалось охотой на крупных животных и применением 
коллективных форм организации труда. Объектами добычи были 
мамонты, медведи, бизоны, туры и зубры. Затраты труда на их убой 
были относительно невелики, но приносили много мяса. Применение 
хитроумных решений, например использование загонов, ямных 
ловушек и других приспособлений, обеспечили человеку лидерство на 
данном этапе производственной деятельности, когда конкуренцию 

людям составляли хищные животные. 

Интеллектуальная развитость, коллективизм, удачно выбранное разделение труда 
внутри рода увеличивали результативность охоты и, в конечном счете, способствовали 
возрастанию численности людей. Но, очевидно, что с какого то времени, когда их 
численность становилась избыточной, убой животных возрастал такой степени, что 
природа оказывалась не в состоянии восполнить потери. Поведение людей нередко 
носило иррациональный характер. Порой на охоте без необходимости уничтожались 
целые стада. Ученым удалось обнаружить следы одной древней охоты на территории 
Украины. Стадо зубров в тысячу особей было загнано в овраг и перебито. Таким 
образом, было положено начало экологическим «брешам» в живой природе. 

Есть правда и другое мнение. Возможно, что в основе причин первого кризиса 
были глобальные изменения климата Земли. В конце палеолита завершился 
ледниковый период, и стало даже теплее чем сейчас, что вызвало изменения в 
расселении животных. Приледниковые тундры, дававшие приют крупным животным, 
таким как мамонты, сократились. Животные, оставшиеся без корма вымерли. Но все же 
в ученом мире преобладает мнение, что первый хозяйственный кризис разразился из-за 
чрезмерно хищнической деятельности человека. Резкое снижение объема добываемой 
пищи поставило возросшие коллективы охотников в трудное положение. Было два 
выхода из ситуации: переселение на новое место, где, разумеется, их желали видеть 
прежние обитатели, или переход на новый уровень экономики, обеспечивающий 
большую производительность. 
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Прогресс и кризис присваивающего хозяйства эпохи мезолита 

 
Именно такая революция произошла в мезолите. Изобретение лука и стрел, 

метательного копья и гарпуна с микролитическими или костяными наконечниками, 
позднее сети для ловли рыб, создание долбленых или кожаных лодок позволили людям 
«добраться» до недоступной ранее пернатой дичи, мелких животных и заняться 
рыбным промыслом. Соответственно с созданием новых и совершенных орудий труда 
отпала необходимость в коллективном труде. Охотники, вооруженные луками, могли 
вести охоту небольшими группами. Трудоемкой операцией была не сама охота, а 
транспортировка убитых туш животных. В связи с этим изменились семейные 
отношения. Дуально-родовая община ушла в прошлое, на первый план вышли более 
мелкие хозяйственные образования: семья и род. 

Регион, где население создавало и накапливало инновации, очевидно, обладал 
перед другими преимуществом: экономическим и численным. Это обеспечивало ему 
региональное лидерство. Избыточная часть этого населения при перемещении на новые 
места приносила с собой новые знания в виде орудий труда и хозяйственных навыков. 
В новой среде им противостояли примитивные охотники, которые воспринимали более 
развитое пришлое население, как референтную, престижную группу. Так было 
впоследствии в Африке с белыми людьми. Им подражали, вместе с хозяйственными 
навыками воспринимали и другие их достижения, в том числе язык. Регионами - 
лидерами долгое время были Ближний Восток и Западная Европа. Ее жители были 
вынуждены в поисках охотничьих угодий мигрировать в Восточную Европу и 
Северную Азию. В тот период миграции населения охватили значительные 
географические области. Их путь и взаимосвязи можно проследить по языкам. 
Установлено, что крупнейшие языковые семьи: индоевропейская, афроазийская, 
уральская, алтайская, кавказская, дравидийская, имеют общее происхождение. На этом 
основании их назвали «ностратическими языками» (от слова «nostra»- наши). 
Полагают, что центр этой общности находился на Ближнем Востоке. Их 
доминирование было длительным и весьма плодотворным. Издревле расселяясь по 
ойкумене, они приносили в среду местных охотников свои технические инновации, 
охотничьи навыки и языки. Лев Гумилев сообщает, что тюркское слово «каган» на 
языке шумеров означает «жрец». Появление людей переднеазиатской культуры 
фиксируется на Алтае с VI тыс. до н. э. 

Примечание. 

Перемещения племен на новые земли явление не редкое для древних эпох. Особенно 
интенсивно они протекали в периоды роста экономики и вызванного им 
«демографического взрыва». Порой родственные этносы уходили так далеко, что 
теряли между собой всякую связь. Например, в индоевропейской семье наибольшую 
близость демонстрируют удаленные «по разным частям света» греческий и 
индоиранский, анатолийский и тохарский языки. Одни из них в Европе, другие далеко в 
Азии (в Северной Индии и Северо-Западном Китае). Греческое «матер», германское 
«мутер», иранское «мадар», несмотря на пять тысяч лет раздельного проживания на 
удаленных территориях, мало изменились. Очевидно, они потомки мигрантов, 
расселявшихся в прошлом по степному коридору, соединяющую Европу и Азию. 
Арийские племена во II - I тыс. до н.э. заняли плодородные долины Северной Индии, 
потеснив и частично включив в свой состав местные народы, говорившие языках 
дравидов и народа мунда. Примерно через тысячу лет вслед за ними в Северный 
Индостан вторглись вытесненные из степей Восточного Казахстана и Тянь-Шаня 
ираноязычные саки. За ними следом пришли из Центральной Азии их родичи - кушаны. 
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Таким образом, волны вековых переселений эпохи неолита напластовались на более 
ранние этнические слои, скрыли или «смазали» следы более ранних перемещений 
народов. Но, тем не менее, какой-то части древних народов удалось сохранить свои 
языки, что позволяет не без доли предположительности реконструировать древнее 
расселение народов в период предшествующий неолиту. Буришки Гиндукуша 
(Афганистан), кеты Сибири и баски Испании живут друг от друга на таком удалении, 
что общее в их языках поневоле вызывает недоверие. К ним примыкают так же 
китайские и тибетские языки, а так же языки коренных народов Северного Кавказа. 
Очевидно, что эти народы древнее других и в прошлом были расселены шире от 
Испании до Китая. На этом основании их объединили в одну группу, названную сино-
кавказской. 

В отличие от них уральские языки не выходят за рамки определенной 
экологической ниши, занимая таежную часть североевропейской и западносибирской 
равнины. Их предки, приспособившись к жизни в определенной среде, расселились по 
лесным просторам. Особенности природных условий Западной Сибири, где другие 
способы добывания пищи кроме охоты и рыболовства затруднительны (впоследствии 
им удалось освоить оленеводство), способствовали консервации быта и языка 
местных охотников и рыболовов. Проходили тысячелетия, но они либо не менялись, 
либо, усвоив новое, например оленеводство и верхового коня, тем не менее, сохраняли в 
неизменном виде свой старый быт. Почти что в первобытном виде они предстали 
перед нефтяниками в период освоения недр Западной Сибири. Но все же в этой семье 
не все были столь консервативны. Один из братьев «изменил» вековым традициям. 
Венгры стали кочевниками и в составе гуннов ушли в Европу. В облике всех уральских 
народов (угров и финнов) есть нечто схожее. Очевидно, они местные, но, тем не 
менее, можно смело утверждать, что они говорят на заимствованных языках. По 
обстоятельствам того времени, приуральские охотники были вынуждены перейти на 
языки пришлых людей, родина которых Приаралье и Северный Иран. Причина смены 
языка, вероятно, в заимствовании культуры более развитых племен юга. Бродячие 
охотники и рыболовы юга, знакомые с луком и рыболовными снастями, достигли 
сначала Приаралья, а затем приуральских и западносибирских озер. На своем пути они 
встречали местных охотников, смешивались и передавали им свои языки и 
хозяйственные навыки, главным из которых были микролитические орудия труда и 
технология. Впоследствии уральские охотники в период похолодания вместе с 
отступающими от берегов Арктики теплолюбивыми лесами расселились по таежной 
полосе на запад. Местных охотников они частично вытеснили, а оставшуюся часть 
ассимилировали. Но как это часто бывает, стереть следы прошлого им не удалось. 
Длительное соседство аборигенов и пришлых людей позволило сохранить древние 
названия озер и рек. Они проглядывают сквозь толщу веков и финские названия. 
Например, в названиях реки Волги и озер (Волг-озеро). То же обнаруживается в 
германских языках. Возможно, что пикты Шотландии, о языке которых кое-что 
известно, были одним из этих древних народов, но Западной Европы. 

Южнее индоевропейцев проживают носители афроазийской языковой семьи. 
Это народы Ближнего Востока и Северной Африки. Они или кочевники, или 
земледельцы. Родом из Азии арабы, ассирийцы, арамеи, евреи и др., которых принято 
называть семитами, из Северной Африки – берберы. Семиты уже в древнее время 
широко расселялись по Средиземноморью, а впоследствии приняли арабский язык. 
Берберы – древние и возможно первые жители Северной Африки. Древние египтяне - 
их родичи. Берберы, вероятно, за 1000 лет до н.э. испытали влияние расселявшихся 
индоиранских племен. Восточнее и севернее семитов проживали дравиды и хурриты 
(кавказцы). Полагают, что последние были расселены еще шире, а именно: от 
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Средиземноморья до Тянь-Шаня. Исторически известные шумеры от них. Но на своей 
древней родине ни те, ни другие не смогли сохранить свои языки. Жители степи 
индоиранцы, расселяясь по горным долинам, природа которых напоминали их 
собственные степи, подорвали хозяйство местных народов, что вызвало деградацию 
их культуры. Курды в значительной степени их генетические потомки, но говорят 
сейчас на иранских языках, и только на Северном Кавказе осколки этих народов 
сохранили свои древние языки. По-видимому, часть этих восточных «кавказцев» 
приняла участие в судьбе алтайских племен, расселенных в древности от Средней Азии 
до западных окраин Центральной Азии. Очевидно, причиной, обусловившей 
доминирование «кавказцев», были «родственные связи» с более развитыми 
цивилизациями Западной Азии. Надо признать, что их расселение и влияние в то время 
было огромным. Их влияние на сложение индоевропейского и алтайского языков не 
отрицается, но возможно оно было шире и коснулось не только сферы языка, но и 
ранних этапов этих цивилизаций. Передав местным племенам новые знания и кое-что 
от языка, они с течением времени численно потерялись в них. 

В результате мезолитической революции охотничье искусство 
усовершенствовалось, интенсивность охоты возросла, соответственно это повлекло 
увеличение численности населения. Но у этой революции были и отрицательные 
стороны. Убой животных достиг такого размаха, что возникла угроза подрыва 
способности популяций животных к воспроизводству. Увеличение сверх меры 
плотности населения стало помехой передвижению общин на смежные территории. 
Отныне вражда с соседями стала нормой. Начались так называемые «мезолитические 
войны». Более сильные племена стали теснить слабых, вытесняя их с заповедных мест 
охоты. Очевидно, что это было проявлением нового хозяйственного кризиса, а именно: 
неспособностью существующих форм хозяйства обеспечить возросшие потребности. В 
итоге слабые племена были вытеснены со своих охотничьих угодий и оказались в 
трудном положении. Чтобы жить, они занялись собирательством, то есть заняли 
неконкурентную для своих соседей нишу. Естественно это был регресс с утратой на 
первых порах многих прогрессивных хозяйственных форм. У них был выбор: войти в 
равновесие с природой или совершенствовать хозяйственную деятельность. 

 

 
 

Илл. 1.1. Мезолитические войны. 
На иллюстрации из Испании представлено глазами художника мезолитического 

времени одно из таких сражений между враждующими племенами. Отчетливо виден 
численный и моральный перевес нападающих, они стремительно несутся на своих 
врагов. Обороняющаяся сторона пытается мужественно противостоять этой 
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атаке, но несомненна, она будет побеждена. На этом рисунке отчетливо проявляется 
интеллектуальный прогресс мезолитического общества. Художник уже не следует 
канонам палеолитического времени, где образы и реалистичны и одновременно 
статичны. Он явно уходить от реализма в сторону схематизации. Его занимает 
динамизм, он упивается движением, но тема рисунка навеяна реальными событиями. 

Последний весьма трудный и болезненный путь проделали не все коллективы. 
Многие на это не решились. Они обладали некоторыми навыками земледельцев: 
высаживали растения, перетирали зерна. Но большинство предпочитало вести веками 
отработанный образ жизни – собирательство и охоту. Известно, что плоды некоторых 
растений очень питательны. Например, калорийность 200 грамм орехов равноценна 1 
кг вареного риса, а по содержанию протеинов соответствует 450 граммам мяса. Не 
меньшее значение с точки зрения калорийности имеет сбор меда диких пчел или диких 
корнеплодов. Многие бродячие общины охотников и собирателей занимались на 
небольших огороженных участках культивированием корнеплодов. Это не требовало 
особого труда, но, тем не менее, земледелие не стало для них основной формой 
хозяйства, неизбежные трудности на этом пути их отпугнули. Новому и неизвестному 
они предпочли старое и хорошо знакомое. Они не захотели переустраивать прежний 
образ жизни, предпочитая вести веками отработанный образ жизни бродячих 
охотников. Ориентация на достигнутый опыт сделало ненужным поиск новых знаний. 

 

 
 

 

Прогресс эпохи неолита. Переход к производящему хозяйству 

 

Неолитическая революция. "Престижная экономика". Образоваине 
государств 

 
Неолитическая революция. Принято считать, что 

решительный поворот к производящему хозяйству был 
вызван кризисной ситуацией, сделавшей его настоятельной 
необходимостью. Соглашаясь с этим утверждением в 
принципе, тем не менее, хотелось бы обратить внимание на 

ту всемирно-историческую роль, которую оказывают предприимчивые и инициативные 
племена и народы. Таковы греки античности и иранские народы Средней Азии, Европа 
позднего средневековья и нового времени, Америка и Япония нашего времени. Не 
меньшего уважения заслуживают безымянные гении Ближнего Востока и Восточного 
Средиземноморья – создатели неолитической культуры. Время жизни этих людей X – 
VIII тыс. до н. э. Территория их проживания была обширной. Она охватывала земли 
современной Иордании, Палестины, Сирии, Анатолии (Восточной Турции) и Северной 
Месопотамии (Северный Ирак), то есть все Восточное Средиземноморье и Ближний 
Восток. Географически расположение раннеземледельческих культур этого региона 
напоминает полумесяц, поэтому за ними закрепилось название «культуры 
плодородного полумесяца». 
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Известно, в обществе интеллектуальный потенциал рассеян неравномерно. 
Значительная ее часть, более двух третей пассивна, они не способны ставить и решать 
большие задачи. Их удел - «плыть по течению». Из активной части значительную долю 
составляют люди способные перенимать достижения других. Сами они или не хотят 
рисковать, редко решаясь на новое, или же вдохновляются успехами других, которые 
можно без особых проблем обратить себе на пользу. Таким был в России Петр I. И 
только небольшая часть общества может видеть скрытые проблемы, ставить и решать 
грандиозные цели и задачи. В силу этого они уникальны. Когда общество отторгает их, 
то оно, в конечном счете, деградирует. Таким был Христофор Колумб. Его идеи не 
были приняты на родине в Италии. Генуя и Венеция отказались менять веками 
отлаженные хозяйственные связи. Их торговые интересы замкнулись на 
Средиземноморье, а затем переместились в Западную Европу. Это упущение стоило им 
жизни. Благодаря Колумбу мировая торговля сместилась в Атлантику, и в выигрыше 
оказались купцы Испании и Англии. Довершила судьбу Италии массовая миграция 
итальянцев в Новый Свет, благодаря чему потенциал и лидерство Америки возросли, а 
Италия потеряла и то и другое. 

Как правило, в переломную историческую эпоху гениальные люди подобные 
Колумбу не одиноки, и их деятельность распространяется на многие сферы. Мы не 
знаем имен гениев неолитической эпохи, но череда их открытий изменила мир. Путь 
победителей охотников, как это нередко бывает в истории, оказался тупиком. Шаг за 
шагом, земледельцы освоили новый способ добывания пищи. Они научились 
выращивать, точнее, культивировать растения и одомашнили диких животных. Семь – 
девять тысяч лет назад подавляющую часть лика Земли составляли охотники и 
собиратели, а общины земледельцев были немногочисленны. Они напоминали 
небольшие островки в необъятном море охотников и собирателей. Но в современном 
мире ситуация другая. Бродячие коллективы охотников и собирателей все еще 
встречаются на некоторых континентах, но в небольшом числе. Продолжительность 
жизни их членов не велика, и из года в год численность снижается. Столкновение с 
цивилизацией для них губительно. По одному меткому замечанию, консервативно 
устроенное общество может существовать только в консервативной среде. Они не 
смогли создать за тысячелетия существования ничего нового и представляют резкий 
контраст с обществами, создающими роботов на основе искусственного интеллекта. 

В неолитическое время прогресс коснулся всех сторон жизни. Во-первых, 
произошел решительный поворот от экономики присваивающего типа к экономике 
производящего типа, которая получила название неолитическая революция. Можно 
только добавить, что переход был весьма трудным. Потребовались столетия 
неустанного творческого труда, да и сам труд земледельца в сравнении с трудом 
охотника, был не из разряда легких. Надо полагать, что он обильно поливал потом 
землю. Подчитано, что охотнику требовалось совсем немного времени для охоты, 
данный труд не требовал больших усилий, больше ловкости. То есть, говоря 
современным языком, трудоемкость его была невелика. Поэтому образ охотника много 
позднее в американской литературе героизировался, им восхищались. При случае все 
бы так жили. Но рост численности охотников с неумолимой силой отталкивал 
избыточную часть к земледельцам. И надо сказать, что родители и дети это осознавали 
в полной мере. 

Хотя труд земледельцев был более напряженный, но у них было одно 
неоспоримое преимущество. С единицы производственной площади они снимали 
значительно больший урожай, то есть они обладали более высокой 
производительностью. С увеличением плотности населения преимущества земледелия 
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становились все более и более очевидными, они успешно решили задачу обеспечения 
продуктами численно возросшего населения ближневосточного региона. Если 
присваивающий тип хозяйства мезолита с трудом обеспечивал проживание людей при 
плотности населения более 1 человека на 10 квадратных километров, то для 
неолитического времени было достаточно 1 квадратного километра. Демографический 
взрыв, последовавший за улучшением жизни, вызвал отток избыточного населения на 
сопредельные территории. Столетие за столетием в поисках новых земель волнами они 
накрывали территории Европы и Азии. Доминирование восточно-средиземноморских и 
ближневосточных культур было длительным и весьма плодотворным. Европа долгое 
время была прилежной ученицей, воспринимающей лучшие ее достижения. 

Достижения неолита изменили качество жизни. В сравнении с предшествующими 
периодами оно существенно улучшилось. Древние охотники, приспособленные к 
жизни на природе, связанной с сезонной миграции животных, имели по пути 
следования стоянки, которые состояли из простых не обогреваемых жилищ в виде 
шалашей и палаток с очагами наружу. Не владея техникой изготовления керамики, они 
делали котелки из древесной коры или кожи. Пищу в них готовили длительным и 
трудоемким способом: на костре раскаляли камни, а затем погружали в мясной бульон. 
Одежды шили из шкур, но уже не методом прокола, а с использованием иглы. Древние 
люди мезолита умели мастерски обрабатывать шкуры, сначала их тщательно 
отскабливали костяными ножами от остатков мяса, а затем особым способом 
разминали. 

В отличие от земледельцы неолита жили оседло и компактно. Их селения имели 
большие размеры, известны поселения площадью до 10 га и более. Дома были похожи 
на современные крестьянские. В Европе они делались из свайных конструкций с 
двускатной крышей покрытой соломой, со стенами из самана, то есть смеси глины и 
травы. Очаг для обогрева в них размещали внутри дома. На Ближнем Востоке техника 
строительства дома была более продвинутой. Там строили прямоугольные 
многокомнатные кирпичные дома с большими окнами. Их полы и стены 
штукатурились и расписывались. Способ получения штукатурки требовал отжига 
известняка при температуре 750-850 градусов по Цельсию. Одежду жители неолита 
стали шить из шерстяной или льняной ткани, материала, которого прежде не было. Для 
получения холста стали пользоваться ткацкими станками. Для хранения и 
приготовления пищи они пользовались керамической посудой, которую можно было 
ставить на огонь. После изобретения гончарной посуды процесс приготовления пищи 
упростился. Но земледелие не было единственным занятием. Другим было 
скотоводство. Они достигли успехов в одомашнивании диких животных и управления 
наследственностью животных путем кастрации. Там, где это было необходимо, ранние 
земледельцы и скотоводы стали переустраивать природу. В засушливом климате они 
освоили методы ирригации (искусственного полива), а в заболоченных и 
переувлажненных почвах стали практиковать осушение. В результате всех этих 
нововведений качество жизни намного улучшилось: снизилась смертность и возросла 
ее продолжительность. Жизнь этих людей в сравнении с охотниками и собирателями 
была более благополучной и счастливой. Угроза голодной смерти их не страшила. 

Общим итогом неолитической революции было увеличение численности людей. 
Темпы его роста возросли не менее чем в 100 раз. Очевидно, своими успехами 
неолитическое население обязано высокой производительности новой хозяйственной 
системы, позволившей людям меньше времени затрачивать на производство продуктов 
питания и высвободить часть времени для других занятий, таких как обжиг известняка, 
производство керамики и т. д. Это было счастливое и благополучное время. И длилось 
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оно около четырех тысячелетий, с начала VII по Ш тысячелетие до н. э. «Золотым 
веком» оно осталось в памяти Человечества. 

Появление «престижной экономики». Но все хорошее рано или поздно 
заканчивается. Относительное благополучие жизни породило в недрах этого общества 
новое явление. Появление некоторого избытка, которое люди всегда старались иметь 
на запас, спровоцировало возникновение, так называемой, «престижной экономики». 
Часть общественного продукта, стала изыматься у общины и направляться на 
устройство пышных празднеств, на которые нередко приглашали соседей, что бы 
публично продемонстрировать свое превосходство или завязать дружбу. Другое 
общественное увлечение, охватившее всех и вызвавшее появление касты жрецов, – это 
церемонии религиозного характера. Жрецы вели счет дням и составляли календарь, 
который отныне определял размерность сельский жизни. Со временем их роль так 
возросла, что они начали задавать тон в общине, навязывая людям те или иные 
религиозные церемонии, которые требовали немалых средств. Для проведения этих 
мероприятий часть плодородной земли была выделена из сельской общины и стала, по 
сути, храмовой, но ее обрабатывали соплеменники, так сказать, на общественных 
началах. Произведенная совместным трудом продукция, направлялась на проведение 
религиозных праздников, приобретение престижных импортных вещей для вождей и 
жрецов. Следствием этих явлений стало увеличение сверх меры производства 
продуктов. Поэтому общество разделилось на активную и пассивную части. Большая 
часть общины была вполне обеспеченна пищей и не имела стимулов к увеличению 
производства, к тому же развитие «престижной экономики» шло в разрез с интересами 
жизнеобеспечивающего производства и нередко вело к голоду. Но противостоять 
новым тенденциям, инициируемым активной частью общины, которая желала 
использовать часть созданного совместным трудом продукта для достижения личных 
целей, она оказались не в силах. С этого момента расточительность, ведущая к 
отчуждению части общественного труда на нерациональные цели, стала постоянным 
спутником человечества. 

Примечание. 

Примеров можно привести много. Древний Египет. К семи чудесам света 
древние относили Александрийский маяк и пирамиды из Долины царей. Если 
строительство первого было продиктовано практической потребностью, то 
строительство пирамид с современной точки зрения можно назвать 
«умопомрачительной затеей» фараонов, приведшей к растрате ресурсов государства. 
Впоследствии пирамиды перестали строить. Были и другие увлечения, 
воспринимаемые как благое дело – это строительство колоссальных по размерам 
храмов. Храм был домом бога. В определенные дни года верующие на руках переносили 
статуи богов в эти «жилища». Праздничные шествия, сопровождаемые жрецами и 
жрицами, музыкантами и танцовщицами, фараоном и вельможами, а так же 
народом по времени растягивалось на месяц. Фараоны не скупились на подношения 
богам, жертвуя храмам военную добычу, наделяя их землей. Они рассчитывали таким 
образом обрести поддержку богов. Хотя богов было много, они не смогли уберечь 
государство от гибели. Религиозное рвение имело обратный результат. Доходы 
государства от этого только сократились. 

Древний Рим эпохи империи. Благодаря энергичной деятельности своих предков, 
римляне овладели Средиземноморьем. Но изнеженных патрициев война и связанные с 
ней тяготы уже не манили. Армия была наемной. Теперь они могли предаться частной 
жизни, попросту безделью. Ими овладела неудержимая страсть к роскоши: это мода 
на ношение окрашенных в пурпур шелковых одежд, строительства роскошных дворцов 
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в столице, вилл на берегу моря и тому подобных вещей, которые требовали не малых 
средств. Известно, что стоимость окрашенных в пурпур шелковых тканей была 
баснословной и поглощала целые состояния. Это увлечение стало предметом 
разбирательства со стороны сената, который запретил его ношение мужчинам, а 
женщинам порекомендовали быть скромнее. На волне этой моды в течение нескольких 
столетий делали свои состояния жители финикийского побережья. Сотни тысяч 
людей в империи были оторваны от производства и делали предметы роскоши. 
Италия была наводнена подобного рода мастерами: строителями вилл, дворцов, 
создателями предметов роскоши. 

Государственные затраты империи так же возросли - на содержание столицы 
империи, которые отнимали треть государственного бюджета, бюрократического 
аппарата, наемную армию, социальную поддержку римских граждан, называемых 
плебеями. Это были нищие люди, но они презирали труд не меньше патрициев и 
беспрестанно требовали от властей «хлеба и зрелищ». Италия жила за счет 
провинций. Из Египта поступал дешевый хлеб, из Испании - оливковое масло и вино. В 
каждом городе можно было найти немало бездельников. В Риме их было около 
полумиллиона (для сравнения, римская армия в годы Августа насчитывала 300 тыс. 
солдат). Для их увеселения строили амфитеатры и устраивали в них гладиаторские 
бои. К этому времени искусство боя вышло из моды, они брали массовостью и 
зрелищностью. Сотни людей выводили на съедение диким зверям. За плату римский 
гражданин мог взять меч и бегать за безоружными «гладиаторами». 

Но по иному обстояли дела в восточных провинциях. Император Адриан, посетив 
Александрию Египетскую, был удивлен и, не скрывая своего восхищения, воскликнул: 
«Здесь все работают». Осознавали ли жители империи опасность, исходящую от 
неуемных потребностей? Или больше надеялись на силу римского оружия и защиту 
богов, свезенных в столицу империи со всех покоренных стран? Чтобы расположить 
их к себе, римляне в столице возвели храм всем богам - Пантеон. 

Очевидно, что кризис в империи был предрешен. Чрезмерные затраты подорвали 
экономику страны. Значительная часть людей была отвлеченна от производительного 
труда, но потребляла значительную часть производимой продукции. Выход мог быть 
найден только в одном, а именно: в увеличении производства продукции. Но ни 
рабовладельцы, ни рабы не были в этом заинтересованы. Одни не умели, другие не 
хотели. Одни - по воспитанию, другие – по обстоятельствам, зная, что результаты 
труда не будет им принадлежать. Были слабые попытки как-то разрешить эту 
проблему. К концу империи некоторые рабовладельцы стали наделять рабов землей, 
орудиями труда, им так же разрешали иметь семьи и оставлять у себя часть 
продукции. Но гуманные методы эксплуатации не получили повсеместного признания, 
ибо римское общество исповедовало другую философию. Оно глубоко презирало труд и 
полагалось в решении общественных проблем на грубую силу. Войны давали выход 
этой энергии, они затевались ради грабежей. Из завоеванных стран вывозили в 
империю все, что можно было унести: предметы роскоши, скот. Но особо ценились 
рабы. К этому времени империя достигла предела своих размеров, и грабить было уже 
некого. Соседи империи варвары из числа германцев и сармат исповедовали ту же 
«философию», т.е. желали жить грабежами, ибо к другим занятиям они не питали 
склонности. В последние годы положение усугубилось разорением страны в 
результате непрерывных войн с варварами, которые велись теперь во внутренних 
областях империи. Хозяйственный и политический кризис в империи по времени совпал 
с обратной волной Великого переселения народов, двигавшихся теперь с востока на 
запад. Совпадение во времени этих событий – роста численности в империи и на 
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периферии среди варваров, которые испытывали те же проблемы вследствие 
неспособности их хозяйственных систем обеспечить рост производительности, - 
привели римское общество к гибели. 

Попытки ограничить неуемные потребности, роскошь предпринимались 
неоднократно. Все мировые религии прямо или косвенно ограничивают желания людей. 
Буддизм пропагандирует стремление к нирване, которую они понимают как отказ от 
всех желаний. Христиане пропагандируют аскетизм и бедность, доходящую до 
нищеты, которая рассматривается как идеал общества. Распространение 
христианских идей в римском обществе не случайно по времени совпало с закатом 
древнеримской цивилизации, предавшейся в последние века своего существования 
неуемной роскоши, и было своеобразным ответом низов на безнравственную мораль 
верхов общества. Но надо признать, что особых успехов в достижении этой цели они 
не имели. 

Образование древних государств. Становление производящей экономики 
протекало в тот период, когда безраздельно господствовал присваивающий тип 
хозяйства, а Ойкумену населяли охотники, рыболовы и собиратели. Завершилась эта 
эпоха в период предшествующий сложению государств и кочевых племенных 
«империй» деградацией культуры охотников и собирателей на значительной части 
земли. К концу древности среда обитания охотников и собирателей сильно 
сократилась. В поясе степных и земледельческих культур она почти исчезла, 
сохранившись в труднодоступных и изолированных регионах. Но в северном 
полушарии в таежных и отчасти в лесных областях России общины охотников и 
собирателей, как это ни странно, переживали расцвет. Конечно, не без участия 
скотоводов евразийской степи. Благодаря связям с более продвинутым культурным 
миром кочевников они внесли в способы хозяйствования элементы производящей 
экономики. 

Причины деградации цивилизации охотников очевидны. Она оказалась 
неспособной обеспечить адекватно численности рост производительности. Но были и 
другие причины. Глобальные изменения в мировой экономике не могли не коснуться 
сообществ охотников. Где бы они ни жили, они были ее частью, и не могли не 
испытывать ее ударов. В долинах великих и малых рек юга, таких как Волга, Нил, Инд, 
Амударья и Сырдарья, где тысячелетиями находили приют птицы и животные 
северных широт, люди новой формации стали разводить свои огороды или выпасть 
скот. Вытесняя дикую природу за пределы своей цивилизации, они разорвали вековую 
экологическую цепочку и подорвали хозяйство охотников. Задумывались ли они над 
последствиями своих шагов и над судьбами других людей? Вероятно, нет. Их кругозор, 
уровень культуры были для этого недостаточны. 

Престижная экономика была той ступенью, перешагнув которую человечество 
вступило в совершенно новую жизнь. Равноправная земледельческая община перестала 
существовать, ее место заняли антагонистически настроенные группы людей, которые 
со временем оформились в классы. Верхушка общества стала жить за счет 
эксплуатации труда своих соплеменников, она стала изымать и присваивать себе часть 
произведенного продукта. В ходе враждебного противостояния сложился аппарат 
принуждения сначала в виде дружины, позднее армии. Усложнение социальной 
организации привело к появлению класса чиновников. Их функции сосредоточились на 
сборе и распределении изъятой у населения продукции среди правящей элиты в 
соответствии с занимаемым рангом, а так же среди людей, привлекаемых к 
общественным работам. Излишки шли на обмен. Приобретение престижных и редких 
вещей было важной частью культуры правящих классов. 
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Но в этом была и положительная сторона. Социальные сдвиги способствовали 
масштабным технологическим нововведениям. Древние государства сделали 
возможным то, что было не под силу разрозненным племенам. Массы людей были 
вовлечены в работу по строительству дамб, каналов, которые строились по 
определенному замыслу и представляли собой сложную, но единую и разветвленную 
систему. В Месопотамии, например, было построено 350 км каналов и дамб. Для 
подачи воды стали применять водоподъемные сооружения. Сначала это были 
«журавли», а затем водяные колеса. Упростило и облегчило проведение земляных и 
строительных работ изобретение колеса и использование мускульной силы животных. 
Эти гениальные изобретения нового века резко усилили потенциальные возможности 
Человечества. 

Результаты этих работ превзошли ожидания, что позволило резко нарастить 
производительность и обеспечить пропитание численно возросшего населения этих 
государств. По этой причине странами лидерами в начале Ш тысячелетии до н. э. стали 
царства, расположенные в долинах великих рек Нила (Египет), Двуречья (Вавилон). Со 
временем к ним добавились новые земледельческие регионы. Впоследствии они 
слились в один сплошной пояс, протянувшийся от Средиземноморья до долины 
Хуанхе. В центре этого пояса расположились высокоразвитые цивилизации долины 
Инда и Ганга. Земледельцы жили оседло, в глинобитных или плетеных, но обмазанных 
глиной домах. Их хозяйство было комплексным, то есть сочетало земледелие и 
скотоводство. Но первое занятие явно преобладало. В быту они пользовались 
керамической посудой, богато орнаментованной и изготовленной с применением 
гончарного круга. Занимались их изготовлением мужчины. В горшках не только 
готовили, но и хранили запасы зерна, вино и молочные продукты. По этому признаку 
их называют культурами «пояса крашеной керамики». 

Но иначе развивалась жизнь по другую северную сторону «пояса крашенной 
керамики». На обширных пространствах пояса степей и полупустынь, протянувшихся с 
востока на запад от равнин Венгрии до степей Средней Азии, в зоне, примыкающей к 
земледельческим регионам, возникли очаги неолитической культуры. Их создателями 
были переселенцы с южных, экономически и культурно развитых областей. Они жили 
на краю цивилизации в окружении охотников и собирателей, которые быстро 
воспринимали их достижениями. На первых порах их жители пытались практиковать 
земледелие и скотоводство. Но засушливость климата и великолепные пастбища 
вынудили их отдать предпочтение скотоводству. Со временем, и возможно под 
давлением местных охотников, они стали вести подвижный образ жизни, их домом 
стала повозка, пищей - мясо и молочные продукты. Они также делали керамику, но 
вручную. И занимались этим трудом у них женщины. Но так было не везде. В 
благоприятных условиях степи, там, где это было возможно, земледелие возрождалось. 
Тогда их хозяйство становились сложным и многоотраслевым. 

Но, несмотря на явные различия, эти два уклада жизни - степной и «пояса 
крашеной керамики» - можно сравнить с двумя сторонами одной медали, они «дети» 
одной цивилизации. По библейским понятиям, братья Авель и Каин. Но потенциальные 
возможности их экономик изначально были разными. В стартовый период перевес был 
на стороне земледельцев, но затем в период с IV по II тысячелетие до н. э. лидерство 
перехватили степняки. Не имеет особого значения, где был одомашнен скот, было 
изобретено первое колесо и созданы повозки, важно кто выиграл в наибольшей степени 
от использования этих изобретений. При прочих равных условиях создание и 
использование транспортных средств, применение мускульной силы животных (быков 
и лошадей) принесло наибольший успех в тот период скотоводческим племенам. 
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Очевидно, этот уклад обладал определенным набором преимуществ. Их труд не 
требовал особых усилий, проще и легче приносил прибавочный продукт. 
Обеспеченность высококалорийной пищей была выше, как и сплоченность людей. Их 
хозяйство было привязано к естественным пастбищам, что исключало проведение 
работ по многократному возделыванию земли. Земледелие было, но носило подсобный 
характер. Но, тем не менее, на целинных землях в пойменных частях рек давало 
неплохие результаты. Степняки много раньше, чем оседлое население Европы освоило 
достижения металлургов Западной Азии. В тот период они явно выигрывали в 
соотношение затрат и результатов. Это был период расцвета и доминирования степной 
цивилизации. Динамичное развивающееся общество осваивало все новые и новые 
территории, вовлекая в круг своей цивилизации другие народы, навязывая им свою 
культуру и язык. 

Но в дальнейшем ситуация изменилась. Все хозяйственные системы имеют 
пределы возможностей. Степняки быстро исчерпали ресурс своей системы. К середине 
I тысячелетия их экономика вошла в состоянии кризиса. По определенным причинам, о 
которых ни же, она оказалась неспособной обеспечить рост производительности, тогда 
как земледельцы в этом плане обладали поистине «безграничными возможностями». 
Это обеспечило им в дальнейшем безусловное доминирование. Успехи, достигнутые в 
древнее время цивилизациями «пояса крашенной керамики» даже с современной точки 
зрения выглядят впечатляюще. Достаточно сказать, что численность населения 
планеты к концу 500 года до н.э. достигла 250 млн. человек, а к началу первого 
тысячелетия - 500 млн. чел, из них на долю земледельческих стран падало три четверти 
населения мира. 

Примечание. 

1. Ниже в качестве примера приведены сведения по площади и численности 
современного населения двух стран, давних исторических соседей и врагов: Китая и 
Монголии. В Китае на территории 9,6 млн. кв. км поживает население численностью 
1200 млн. чел, тогда как в Монголии на площади 1,6 млн. кв. км - всего 1,4 млн., т.е. 
соотношение населения около 1000:1. В Китае на один кв. километр приходиться 
около 130 чел, в Монголии – менее одного. Как видим, различие в плотности населения 
около 150. Но если принять во внимание малозаселенный Тибет, то, очевидно, 
соотношение в плотности будет значительно выше. Очевидно, в стартовый период, 
т. е. в эпоху сложения производящей экономики, численность и плотность населения 
этих стран мало различались. Но степняки обладали существенным преимуществом. 
Они были сполна обеспечены мускульной силой животных. То есть обладали большей 
энерговооруженностью. 

2. Восхищение успехами стран «пояса крашенной керамики» не должно скрывать 
их недостатков. Прогресс был достигнут ценой чрезмерной эксплуатации 
собственного населения. Напротив, в степных сообществах жестокие методы 
эксплуатации, во всяком случае, по отношению к соплеменникам не получили 
признания. В таких государственных образованиях, как Золотая Орда или Крымское 
ханство, все население было свободным. Западные путешественники с удивлением 
отмечали, что в Крымском ханстве богатство ханского двора не бросалось в глаза, а 
нищих не было и вовсе. 

Цивилизации «пояса крашенной керамики» обладали в принципе равными 
возможностями, но не все из них реализовали в перспективе свой потенциал. Большая 
часть растратила его впустую, и лишь немногими удалось нащупать тот путь, который 
станет магистральным для Человечества. В современном мире лидируют всего 
несколько государств. Это США, государства Европейского союза и Япония. Их 



 - 46 - 

численность невелика, немногим более 1/10 населения планеты, но они производят 
более двух третей валового национального продукта Планеты. В чем же причины их 
лидерства? Однозначно в способности вырабатывать новые знания. В этом плане 
древние и современные цивилизации мало различаются. Достаточно сказать, что в трех 
вышеперечисленных центрах современного мира сосредоточено около 95% мирового 
интеллектуального потенциала, более 90% производства высокотехнологичных 
товаров. Доля занятых в обрабатывающих и добывающих отраслях таких стран, как 
Япония, Америка и Германия едва превышает 22% всех работающих, но они с лихвой 
покрывают потребности своих стран и значительной части Планеты. Они производят 
все, что потребляет мир. От машин марки Тоёта до мобильных телефонов. Они 
реализуют масштабные суперпроекты, поражающие воображение и меняющие уклад 
жизни. 

 
Становление и кризис степного хозяйства 

 
 

Неолитическая революция вызвала демографический взрыв. 
Темпы роста населения ближневосточного и средиземноморского 
регионов возросли в 100 раз. Избыточное население в поисках 
удобных для земледелия почв устремилось на новые места. На 
первых порах они из-за несовершенства орудий труда выбирали 

легкие почвы, не требовавших для обработки значительных затрат труда. 

В восточном направлении земледельцы Западной Азии стали активно осваивать 
аллювиальные почвы среднеазиатских рек. Первые земледельческие общины 
появились в юго-западных регионах Средней Азии. Сюда ее занесли переселенцы из 
Северно-Западного Ирана, по облику «кавказцы-переднеазиаты» (илл.2.12). 
Некоторыми чертами культура этих среднеазиатских общин напоминала малоазиатские 
и балкано-дунайские культуры. И там и здесь люди поклонялись богине матери. По 
обилию женских статуэток она не уступала балканской культуре Триполье-Кукутени. 
Очевидно, они, как и средиземноморские общины, поклонялись богине матери. Но в 
экономическом развитии они в тот период явно опережали другие регионы. Им 
принадлежит приоритет в открытии хлопко- и шерстоткачества. Полагают, что ими 
впервые была осуществлена доместикация овцы, что позволило наладить производство 
шерстяных тканей и ковров. Местные степные племена Восточного Каспия, активно 
контактировавшие с развитыми культурными центрами Средней Азии, восприняли эти 
достижения и занесли эти традиции степным восточноевропейским племенам, прежде 
всего степному южноуральскому и нижневолжскому населению. Это событие 
положило начало становлению степного хозяйства. 

Не без влияния ближневосточных культур на полуострове Индостан в долине 
реки Инд в Ш тысячелетии до н.э. сложились протогородские цивилизации Мохеджо-
Даро и Хараппы. Их города были продуманы и идеально спланированы. Они имели 
мощенные камнем улицы, систему канализации и водопровод. В домах имелись 
туалеты и ванные комнаты. Для безопасности сооружались оборонительные стены. 
Некоторые сведения о жителях этих городов дают арийские Веды. Их жители черны 
лицом и плосконосы (т.е. негроиды), они поклонялись не арийским богам, а фаллосу. 
Имели много золота и жили в укрепленных городах. Приводиться название одного – 
Хариюпия (современная Хараппа). Но рост численности и потребность в земле 
вынудила этих людей переселиться в низовьях великих среднеазиатских рек, почвы 
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которых были сходны с почвами долины Инда. Интересен внешний облик этих людей. 
Это очень смуглые люди с чертами негроидов и европеоидов. От негров – 
альвеолярный прогнатизм - выступание челюстного отдела (на илл. 6.16). Современное 
население Туркменистана и Южного Азербайджана, а также Афганистана 
европеоидное, но очень смуглое. По-видимому, это от дравидоидов. 

В западном направлении восточно-средиземноморское население приняло участие 
в сложении археологических культур Юго-Восточной Европы. Одна из культур, 
получившая название Триполье-Кукутени периода IV - II тысячелетия до н.э., заходила 
на территорию бывшего СССР (Приднестровье и Украину). Она была частью 
земледельческих культур балкано-дунайского региона и вероятнее всего создана 
переселенцами с территории современной Турции. Этнически они «кавказцы», 
возможно, потомки малоазиатских «энетов, народа родственного исторически 
известным этрускам, шардам. Они принесли в новую среду типично переднеазиатские 
сельскохозяйственные культуры и одомашненный крупнорогатый скот, и 
идеологическое представление о божественной паре – женском божестве и солнечном 
быке. Они же занесли технологии добычи и обработки металлов степному населению 
причерноморского региона. 

 
Илл. 1.2. Графическая реконструкция облика женщины. Культура Триполье-

Кукутени. Антропологический тип трипольцев был сходен со средиземноморским, 
распространенным в то время в балкано-дунайском регионе. Их лица узкие и 
невысокие, весьма изящные, хорошо профилированные (клиновидные). 

Влияние ближневосточного населения на последующие судьбы населения 
Западной и Восточной Европы было огромным. Достаточно сказать, что с ними 
связывается прогресс в материальной и духовной культуре Европы, а именно: переход 
к производящему хозяйству, сложение современного облика населения и, возможно, 
индоевропейского языка (если он был), легшего в основу всех европейских языков, в 
том числе и русского. Их многочисленные земледельческие поселения возникли, 
прежде всего, по соседству на Балканах, а затем они расселились по Европе. На 
территорию России они переселились из Прибалтики. Но кроме восточного потока был 
и западный. Он двигался через Пиренейский полуостров в направлении островной 
Ирландии. В итоге европейское население приобрело смешенные черты. К 
палеоевропеоидам примешались средиземноморцы и переднеазиаты. 

С продвижением переднеазиатского населения на север связано заселение 
Северного Кавказа. Древнее население степных и предгорных районов Северного 
Кавказа мало отличалось от населения Восточной Европы, они имели широкие 
массивные лица. Но в I тысячелетии до н.э. и здесь, как и Средней Азии, расселились 
европеоиды, по выражению антрополога В. Алексеева «с крайней степенью 
выраженности европеоидных особенностей». Они имели узкие и грацильные 
(некрупные) черты лица. Потомки этого населения и сейчас живут на Кавказе, так же 
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среди татар. Но все же кавказский регион развивался обособленно. Здесь нет следов 
поклонения женскому божеству, по-видимому, это общество было патриархальным. 
Есть мнение, что они самостоятельно освоили земледелие и скотоводство, раньше 
других начали заниматься добычей металлов и их обработкой. Здесь примерно около 
3100 гг. до н.э. появились металлургические центры, где производили мышьяковистые 
бронзы: одна на востоке, другая – северо-западе, в зоне контакта со степными 
культурами. В первом занимались земледелием и скотоводством, во втором – 
преимущественно скотоводством. Эти центры исстари контактировали на юге и юго-
западе с культурами «плодородного полумесяца», на севере - со степными. Кавказцы, 
переселившиеся на север, приняли участие судьбе степняков. Они первыми ввели 
обычай сооружения курганов, которые впоследствии будет заимствован «ямниками» 
(арийцами) и со временем станет символом степных скотоводческих культур. 

Индоевропейцы. Чудом сохранившиеся священные книги Ригведа и Авеста 
донесли до нашего времени языки древних жителей севера Индостана и Ирана. Их 
изучение потрясло ученый того времени и породило массу вопросов. Из текстов 
вытекало, что их создатели говорили на языках, близких к древним европейским и 
называли себя арийцами. Родство языков арийцев и древних европейских дало повод 
назвать их индогерманскими языками. Другие предпочли название индоевропейские 
языки, полагая, что кроме германских языков есть и другие. Но кто они и откуда так и 
осталось загадкой. Арийцы не оставили на этот счет никаких сведений, но полагали что 
они пришли с севера. С тех пор прошло почти два столетия, сменилось несколько 
поколений ученых, но их происхождение так и осталось загадкой. Загадочно не только 
происхождение, но неясны причины, которые побудили индоевропейцев расселиться 
на огромной территории. Она огромна и вызывает удивление. Уже в древности они 
заняли земли от Британии и Испании до Индии и Китая. Не меньшее удивление (если 
не большее) взывает факт их явного доминирования во все периоды истории. Это 
явление уникальное и получило название индоевропейского феномена. Но 
рационального объяснения этому удивительному факту не нашли. Предлагаемые здесь 
доводы более или менее правдоподобны и могут быть оспорены. 

В конце XX века лингвистами было выдвинуто предположение, что на сложение 
уральских, алтайских и индоевропейских языков оказали влияние языки жителей Юго-
Западной Азии, в частности на сложение индоевропейского – языки «кавказцев». Но, 
тем не менее, этот простой ориентир ничего не проясняет. Кавказцы занимали в 
прошлом огромную территорию, включая часть Средней Азии, Кавказ с Закавказьем, 
Малую Азию и Балканы. Они же, по-видимому, занесли навыки производящей 
экономики жителям Центральной и отчасти Южной и Западной Европы, а также 
жителям каспийско-черноморских степей. Уверенно можно говорить, что следы их 
переселений уходят далеко на восток, в горные степи Алтая и Северо-Западного Китая. 
Они явно предшествовали на юге Евразии индоевропейцам, но затем их роль и влияние 
на судьбы других цивилизаций резко оборвались. Почему? Ответ очевиден. Их 
потеснили или ассимилировали индоевропейцы. Но кто они древние соседи кавказцев и 
чем занимались? Какую культуру можно соотнести с ними? И почему им удалось 
перехватить лидерство на огромной территории. Есть два ответа о причинах 
доминирования индоевропейцев, называемых также протоиндоевропейцами, но какой 
бы не выбрали, безусловно, одно: они люди новой передовой формации, появились и 
жили в тот период, когда большая часть людей занималась охотой, т.е. вела 
консервативный образ жизни. 

Первый. Они земледельцы. Протоиндоевропейцы - люди новой передовой 
цивилизации, основу которой, составляло производительное сельское хозяйство. Время 
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жизни «прародителей» народов Европы и Азии - 7000-2000 лет до н.э. Обладая 
развитой экономикой, они в результате роста численности расселились по Европе, но 
их первоначальная родина должна была находиться поблизости от регионов 
зарождения земледельческой цивилизации. Вероятно в Анатолии. Это их первая 
родина. Вторая - Южная или Центральная Европа. Действительно, сформулированный 
принцип «центра тяжести» этих языков очерчивает территорию на западе от Польши до 
Албании, на востоке от Днепра (или Волги) до Центральной или Восточной Турции. 
Прямо или косвенно на эту территорию указывают 4 из 8 различных теорий прародины 
индоевропейцев. Археологические находки свидетельствуют в пользу этой версии. 
Население Юго-Восточной Европы издано занималось металлургией, как будто знало 
колесный транспорт, имело устойчивые хозяйственные связи с древними 
неолитическими племенами Анатолии и Передней Азии, древними очагами 
земледельческой культуры. Миграции восточно-средиземноморского населения в 
западном направлении проходили по территории Юго-Восточной Европы. С собой они 
принесли в Европу технологии земледелия и скотоводства, сельскохозяйственные 
культуры и домашних животных, видовой состав которых был переднеазиатским. И, 
конечно, средиземноморский облик. Эти люди имели тонкие и правильные черты лица, 
некрупный прямой или с выпуклой спинкой ном, крупные миндалевидные глаза. Но 
среди них были и переднеазиаты. Они имели сходные черты лица, но более крупные. 
Древние жители Европы имели иной облик, называемый палеоевропеоидным, то есть 
имели лица широкие, иногда с налобным валиком (отсутствующим у современного 
населения), носы крупные. 

Но признать родство мешают принципиальные различия в идеологии 
индоевропейцев и средиземноморцев, в том числе в религиозных верованиях и 
социальном устройстве обществ. Восточно-средиземноморские земледельческие 
народы поклонялись богине плодородия и божественному быку. Родство 
поддерживалось по линии матери. У индоевропейцев был четко выраженный 
патриархальный род, верховные боги так же были мужчинами. Общество 
индоевропейцев было трехчленным, состояло из трех социальных групп. Жрецов, 
воинов и простого народа (пастухи и земледельцы). В раннеземледельческих 
средиземноморских общинах трехчленное деление не просматривается. Оно также не 
было воинственным. Это были трудяги-пахари, не склонные к передвижениям и 
авантюрам, привязанные к дому и заботам о возделывании земли и урожая – основу 
основ жизни этих людей. Не согласуется мнение о местонахождении прародины на 
Балканах и Малой Азии с последующей историей края. В Ш тыс. до н.э. население этих 
регионов испытало вторжение с севера разрозненных групп воинственных племен, 
которых не без основания связывают с индоевропейцами. По каким-то причинам 
балканские и малоазиатские племена предпочли подчиниться пришельцам, а итоге 
местная знать была изгнана, а ее место заняли вожди индоевропейских племен. Но 
радикальной смены населения в этот период не произошло. Видимо, пришлецов было 
немного, и их появление не отразилось на культуре малоазиатских городов. Археологи, 
раскапывая легендарную Трою и другие города, пришли к выводу, что их развитие шло 
унаследованным путем, с полным преобладанием местных традиций. Во второй период 
(около 1200 г. до н.э.) под натиском новой волны воинственных индоевропейских 
племен, Троя и другие города были разрушены, а земли западной части Малой Азии 
опустошены. Предки этрусков и другие местные народы бежали на запад, а их место 
заняли индоевропейские племена фригийцев, лидийцев и греков. Произошла 
радикальная смена населения Балкан и Малой Азии. Но местные культурные 
достижения все же не были утрачены. Это значит, что часть городского малоазиатского 
населения вошла в состав новых индоевропейских этносов, которые не только 



 - 50 - 

восприняли, но развили достижения народов Западной Азии. Полагают, что именно 
здесь, на западе Малой Азии, на стыке культур пришлых индоевропейских и местных 
протогородских впервые проявиться те черты духовной культуры, которые лягут 
впоследствии в основу древнегреческой, затем римской и западноевропейской 
цивилизаций. 

Второй. Они скотоводы. Так же полагают, что протоиндоевропейцы люди новой 
и передовой цивилизации, основу которой составляло высокопроизводительное по тем 
временам скотоводческое хозяйство. Их происхождение связывают с населением 
южно-уральских и каспийско-черноморских степей. 

 
Илл. 1.3. Графическая реконструкция облика мужчины эпохи сложение 

индоевропейской общности. Палеоевропеоид, но с примесью южных черт: крупный с 
выпуклой спинкой нос, широкое лицо. Днепро-донецкая общность. Среднестоговская 
культура. V-III тыс.до н.э. 

То, что они жили между кавказцами и финно-уграми, согласуется с данными 
праиндоевропейского языка. Но если современные потомки носителей финно-
угорского языка проживают на всем протяжении таежных областей севера европейской 
части России и Западной Сибири, то было ли так в прошлом? Есть мнение, что 
истинные носители прафинно-угорского языка жили южнее и заселяли с эпохи 
мезолита земли от Арала и Восточного Прикаспия до Южного Урала и Западной 
Сибири. Они имели облик европеоидный, близкий к более поздним андроновцам. На 
юге они контактировали с более развитыми племенами Западной Азии, предками 
эламодравидов, которые в тот период занимали земли современного Ирана, 
Афганистана и юга Средней Азии. На севере - с охотниками Западной Сибири, которые 
явно имели в тот период монголоидный облик. Они были частью обширного мира 
арктических монголоидов, которые в прошлом занимали всю приледниковую часть 
Евразии и Америки. Но в период потепления земли произошла глобальная передвижка 
населения. Племена юга устремились на север. По-видимому, тогда в Западной Сибирь 
произошло смешение европеоидов с арктическими монголоидами. Более развитые в 
культурном отношении племена юга передали свой язык и передовые навыки ведения 
охоты с использованием микролитической техники (луки, гарпуны, сети для ловли 
рыбы и т.п.) местным народам, которые затем расселились по всей лесной и таежной 
части Восточной Европы. 

Так что признание прикаспийско-черноморских и поволжско-южноуральских 
степей за индоевропейцами вроде бы вполне логично. Но по одному остроумному 
замечанию «наших знаний об индоевропейцах достаточно лишь для отрицания любого 
простого решения этой проблемы». Но за последние годы степная гипотеза 
пополнилась новыми данными. Опираясь на археологию, американская ученая Мария 
Гумбитас локализовала прародину на территории между Средним Поволжьем и 
Южным Уралом. Время ее жизни с V - III тысячелетия до н.э. Одомашнивание 
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животных, в том числе лошади, и использование повозок изменило образ жизни людей 
курганной культуры. Оно стало мобильным и воинственным. Использование в военном 
деле колесниц предоставило индоевропейцам в столкновениях с другими народами 
неоспоримые преимущества и обеспечило относительно легкое и быстрое продвижение 
на новые земли. В Ш тыс. до н.э. началось их расселение на Восток и Запад. С собой 
они принесли, как некоторые утверждают, «новый мировой порядок» и любовь к 
лошадям. Лошадь была их спутником, и оставалось таковой почти до XX века. О том, 
какое значение ей придали индоевропейцы, красноречиво свидетельствует церемония 
инаугурации, которая включала соединение правителя и лошади. Так поступали 
правители Индии, Рима и Ирландии. 

Полагают, что южные индоевропейцы – индоиранцы, греки, армяне и хетты стали 
продвигаться в восточном и южном направлениях, западные – галлы, германцы и балты 
– в западном и северо-западном. Возможно, что эти перемещения были вызваны 
усилением южноуральских и прикаспийских племен – предков эпических арийцев, 
известных по Ригведе. Их военная активность в степных регионах вынудила другие 
индоевропейские племена к переселению на новые земли. О перемещении народов 
можно судить по древним этнонимам. Таким как венеды (от них происходит название 
Венеции, известны так же на территории Франции, на берегу Атлантического океана и 
в Восточной Европе). Фраки - фракийцы Балкан, фриги – Малой Азии, бриги – в 
составе арьев или арийцев Индостана. Этноним арья схож с первой частью этнонима 
германцев – ар - манн, где манн - безусловно «человек» (некоторые языки непременно 
будут содержать перед гласным согласное, например Анри-Генри, Абдрахман – 
Габдрахман). Галлы - валлийцы жители Уэльса, Корнуолла. В их названии явно 
слышится «алл». Кроме них есть область Галисия в Испании, Галич на Украине, Галата 
– в Константинополе (Стамбуле). Достоверно известно, что эти названия от галлов. 
Наверное, сюда же следует отнести древние названия балтийских племен Летгаллы и т. 
д. Возможно этноним эллин так же отсюда. Этноним готов гот так же можно найти 
среди фракийских племен и племен дахо-массагетского круга, но ираноязычных. Это 
геты – народ региона, примыкающего к Дунаю, масгут, сургут (саргат) – кочевники 
евразийских степей. Этноним дахи может иметь связь с этнонимом даков, по тому 
времени иллирийскими племенами. 

Очевидно, совпадения этнонимов не случайны и указывает на сложную 
противоречивую динамику перемещений индоевропейских племен. В потоке народов 
просматриваются так же следы его осколков. К IV тысячелетию индоевропейцы 
расселились на огромной территории, от степей Южного Урала до Юго-Восточной и 
Центральной Европы. Они рано разделились на две крупные части. Восточную часть – 
это южноуральские и поволжские степи - заняли индоиранцы, западную - от 
черноморских степей и далее на запад – другие группы индоевропейцев. Некоторые 
особенности лексики и грамматики языка индоевропейцев позволяют разбить их на три 
группы. К первой группе относятся языки греков (эллины), армян и индоиранцев. Их 
языки тесно связаны между собой. Очевидно, в прошлом они жили когда-то рядом. 
Геродот упоминает племя гелон в Восточной Европе, родственное эллинам. Вероятно 
это их осколок, сохранившийся на древней родине. Вероятно, предки армян и эллинов 
до ухода на новые земли занимали степные и лесостепные регионы Причерноморья и 
Дуная. Греки около 2500 года до н.э. начали перемещаться на юг в места их 
современного обитания. 

Вероятно, тогда же или несколько позже ушли на юг предки хеттов (несийцы). 
Галлы и латины – вторая группа. Галлы были прежде многочисленны и занимали 
центральную часть Центральной Европы. Вероятно, как и эллины были вытеснены 
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индоиранцами «(ямниками») на запад, что, однако, не исключает ухода по 
«собственной инициативе». К переселению, как известно, подталкивали такие факторы, 
как рост численности и недостаток земли. Впоследствии ушли в Западную Европу 
(Франция, Англия, Испания). Позднее с усилением Рима галлы Испании и Франции 
попали под влияние средиземноморской латинской культуры, и перешли на новый 
язык. На юго-востоке Англии и Ирландии они сохранили язык и самобытную культуру. 
Их современные потомки продолжают жить в графствах Уэльс, Корнуолл, Ирландии и 
Шотландии. Но вероятнее всего, их происхождение смешанное, а истинные галлы 
исчезли в водоворотах истории, превратившись со временем во французов, австрийцев. 
Но из истории известна еще одна группа галлов, затерявшаяся в песках Тарима. В 
древнее время они осели в Северо-Западном Китае. Неизвестно, были ли это одно 
небольшое племя или часть большого в прошлом народа, ушедшего на Восток. 

Балты, германцы и славяне – третья группа. Они занимали лесные районы севера 
Центральной Европы. Судя по всему, балты отличались консерватизмом, поэтому 
сохранили практически без изменений древний язык. Но Прибалтика не была в 
древности их родиной, сюда они переместились с юга-востока. В облике фатьяновцев 
Восточной Европы, которые в прошлом были частью огромного мира индоевропейских 
племен Центральной Европы, четко просматриваются средиземноморские и 
переднеазиатские черты, что вероятнее всего от культур балкано-дунайского региона, а 
в языке - черты, сближающие его с языками индоиранцев и западных индоевропейцев. 
Вероятно, их формирование шло в два этапа, на первом они развивались в тесном 
соседстве с арийцами, на втором - с миром земледельческих культур балкано-
дунайского региона. 

«Детям» в наследство протоиндоевропейцы оставили более или менее близкие 
языки, общие мотивы в мифологии, ритмику стихосложения. Экономические термины 
языка содержат общие наименования рогатого скота, лошади, которую приручили 
примерно около 4000 лет до н.э.в степях между Днепром и Уралом. Термины сельского 
хозяйства общие в европейских языках, но индоиранцам они менее известны. Видимо в 
степи в этом виде деятельности не было ненадобности, поэтому они были забыты. Есть 
общее в названиях, относящихся к жилищу: дом, дверь и т. п., в названии богов, 
главным из которых был бог неба, в индоарийском – Диаупитар (буквально «бог 
отец»), в греческом – «Зевс–патер» (зевс от деус)и в латинском– «Юп-питер». Иранцы 
почему-то отвергли почитание дэвов лат. деус), отдав предпочтение богам. Русское 
«бог» иранское, хотя это слово известно так же индоариям в виде «бхага». Известное 
немецкое выражение «майн гот» - «мой бог» лингвисты связывают с иранским 
«хаватай» (татарское Худай. Возможно, что это слово германцы заимствовали от своих 
боевых соратников алан и сармат в годы Великого переселения народов. Или раньше в 
годы первого проникновения иранцев на равнины Дуная, которое имело место около 
1600 г. до н.э. Славянское «див» (от иранского «дэв») также не занимает почетного 
места на небосклоне. В мифологии западных тюрков он предстает глубоко враждебным 
существом для людей. Это свидетельство того, что западные тюркские народы были 
явно знакомы с мифологией иранцев. Аждаха - это древнеиранское Ажи-Дахака, он 
имел три головы. Известен он также и грекам в форме Ехидны. 

Историки характеризуют ранних индоевропейцев как энергичных, но 
малоцивилизованных людей. В тот период, когда на Ближнем Востоке развивалась 
цивилизация нового городского типа и складывались государства со всеми ее 
атрибутами: с авторитарной властью, опирающейся на армию и организационную 
структуру в виде чиновников и правителей областей (наместников), с податным 
сельским и городским населением, с использованием принудительного труда, а также 
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торговли и письменности; индоевропейцы находились на более низкой ступени 
развития. Они не были знакомы с традициями государственного устройства, города и 
городская жизнь им была неведомы. Соответственно надобности в чиновниках, 
письменности не имели. Общество было стратифицированным, оно состояло из знати, 
воинов и народа. Но царь, хотя и соединял в себе функции светской и духовной власти 
(возглавлял народную армию и был верховным жрецом и судьей), не обладал полнотой 
власти и не всегда ее наследовал от родителей. Из гомеровской Илиады известно, что 
Одиссей, вернувшись на Итаку, не охотно принял предложение народа стать царем. 

У предков индоевропейцев преобладал патриархальный род. Семьи были 
моногамными. Во главе семьи стоял отец. Счет родства шел так же по линии отца. Но 
женщины, по-видимому, пользовались уважением и были независимы. Складывается 
мнение, что эта древняя традиция, но закрепилась не у всех потомков индоевропейцев. 
Греки и арийцы Индостана не следовали ей. Но римские матроны удивляли греков 
своей независимостью. То же следует сказать о хеттских царицах и женщинах. Степное 
иранское население также стойко сохраняло эти традиции. По этой причине греки 
иронично окрестили сармат «женовладеемыми». 

Кое-что известно о социальном устройстве ранних индоевропейцев. Оно было 
трехчленным: состояло из жрецов, воинов и народа. Царь не обладал всей полнотой 
власти над народом, а выступал в роли объединяющей и организующей силы. Единству 
общины, судя по Ригведе, придавалось большое значение. Видимо, это давало им 
определенное преимущество, возможно, обеспечивало социальную прочность общины. 
Как бы то ни было, индоевропейцы, значительно уступая другим народам в культурном 
плане, в конечном счете, возобладали над ними. Они, хотя и восприняли многие 
стороны их материальной и духовной культуры, но смогли навязать им свои языки и 
новый социальный порядок. В отличие от восточных царств, в ранних государственных 
образованиях индоевропейских народов персона царя не обожествлялась и его власть 
не была абсолютной. Он был первым среди равных. И только. Такой же титул носил 
впоследствии в Древнем Риме император Август. Знать во многих отношениях была 
независимой и в правовом отношении защищенной. Известно, что в государственное 
устройство Парфянского царства, во главе которого стояло кочевое иранское племя 
парнов, мало отличалось от хеттского и напоминало позднейшие феодальные 
государственные образования Западной Европы. В других индоевропейских 
государствах, таких как Афины и Древний Рим, царская власть не получила признания 
народа, и в них со временем возобладало республиканское правление. 

Несомненно, индоевропейское общество был милитаризированным, война для них 
была, если не сказать любимым, то желанным или привычным делом, их первой 
натурой. Двигала ли ими жажда славы или это был род труда, осуществлявшийся под 
лозунгом: «Пришел, убил, имущество забрал». Что же это за имущество, за которое 
арьи вели войны? Движимое и недвижимое. Землю и скот. Так поступали многие из 
них. В древнее время в степях Евразии - воинственные туранцы и тохары, в 
Средиземноморье – римляне, в Западной Европе в раннее средневековье - норманны. 
Все они потомки древних индоевропейцев.  

Индоиранцы. Эра колесничих. Прародина арийцев и причины ухода вызывают 
не меньшие споры. Откуда они начали свой путь, получивший впоследствии название 
Аряварта – «путь арийцев»? Известно, что авестийские арийцы называли ее также 
Арьяна Вэджа – «арийские просторы» и кишвар Хванирата – «страна добрых 
колесниц». Дополнительно они сообщили, что их земли пересекали две могучие реки 
Раха и Вахви-Датья, которые впадали в срединное море Воурукаша. Но, называя их и 
еще восемнадцать рек, в том числе и гору Хара они не указали их местоположения. 
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Веды и Авеста содержат названия многих стран и земель, но большая часть их 
относятся к позднему периоду их истории. Есть неясные названия, но их локализация 
затруднена и далеко не бесспорна. Но, тем не менее, И. Пьянкову и С. Кляшторному 
удалось раскрыть смысл неясных названий и предложить свою оригинальную 
трактовку географии арийских стран. Из анализа книг Ригведа и Авеста следует, что 
арийцы около 1500 года (а может быть позднее) занимали обширные земли, но отнюдь 
не степные. Их локализация в отличие от древнейшей части бесспорна. Она 
облегчается тем обстоятельством, что древние названия рек во многих случаях 
совпадают с современными или древними, но известными по сообщениям греков. 
Ведийские арьи, в числе которых названы главные племена бхарата и пуру, занимали 
земли Пенджаба (от Пяндж+аб – Пятиречье, современный Пакистан), Арейи (иран. 
Гарайва, область современного Герата Афганистана) и Арахосии (арийское Сарасвати, 
иран. Харахвати, совр. провинция Систан Ирана). 

Авестийские арийцы занимали земли Арианы, которая включала земли: 
Бактрианы (иран. Бахтри, позднее Тохаристан); Согдианы (Сугд - долина Зеравшана и 
Кашкадарьи); Маргиана (Маргуш - область Мерва); Арея (Харайва - область Герата и 
бассейн Герируда-Теджена); Дрангиана (Зранка или Хайтумант - область Зеренджа в 
низовьях Хильменда у озера Хамун): Арахосия (Харахвати - область Кандагара и 
области Газни и Буста); Паропамис (Параупарисайна - Загиндукушье, область Кабула). 

Это все, что они знали и сообщили о своей родине. Очевидно, к тому времени они 
сохранили о «стране добрых колесниц» смутные воспоминания, и где она уже не 
помнили. Но некоторые обоснованные соображения указывали, что они связаны со 
степными регионами (но какими?) западной части Евразии. Отсюда они направились 
«завоевывать» мир и расселились впоследствии на огромной территории. Генеалогия 
арийцев (индоариев и иранцев) сохранила миф о едином происхождении и имя 
прародителя Ямы (Йимы) и древней реки Раса, в которой не без оснований видят 
Волгу. Двигаясь в южном направлении, их потомки заняли Среднюю Азию, а затем 
вышли в Северный Индостан. Но эти события имеют отношение ко второму и можно 
сказать великому периоду их жизни. 

В первый период, они, вероятно, были малочисленны и жили на западной окраине 
евразийской степи. Возможно, занимали степи Волго-Уральского региона, 
ограниченные с запада и юго-востока реками Волга и Аму-Дарья, которые в Авесте 
упомянуты как Раха и Вахви-Датья (подробнее в гл.4. «Иранцы. По авторитетному 
мнению археологов, это единственный регион Евразии, который может претендовать 
на роль прародины индоариев (В. Бочкарев). Здесь рано сложилась культура 
производящего типа. Мед и скот, рудники и пастбища – вот главные богатства, 
которым владели предки арьев. Эти материальные активы в сочетании с волей и 
знаниями принесли им успех и доминирование. 

Их предками были восточноевропейские охотники и рыболовы, но отдаленно 
связанные с населением южных областей. Вели бродячий образ жизни. Летом вместе со 
стадами животных заходили далеко на север, а зимой мигрировали на юг к дельте 
Волги. Вероятно, от них в арийские Веды попали удивительные сообщения о долгих 
полярных ночах и другие любопытные сведения о природных явления Арктики. 

Но по обстоятельствам были вынуждены сменить образ жизни: перестать 
скитаться и перейти к оседлому образу жизни. К этому их подтолкнула непростая 
демографическая и экологическая ситуация степных регионов. Хотя большая часть 
людей уверена в том, что лес очень богат и может представить человеку немало 
разнообразных продуктов питания, но достоверно известно, что объем биомассы, 
продуцируемой степью, не имеет себе равных. Размеры степи колоссальны, начинаясь 
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в Венгрии, она заканчивается в Забайкалье, то есть охватывает всю серединную часть 
Евразии. Поэтому за ней закрепилось название Великая Степь. До появления человека 
в ней выпасалось огромное количество травоядных животных (подчитано, что это было 
несколько сот миллионов голов), бродивших по степи тучными стадами: зубры, туры, 
олени, лошади, тарпаны и т. д. Великую Степь пересекали могучие реки, доставлявшие 
людям богатые уловы рыб, пернатую дичь. Рост численности населения степи и 
конкуренция между коллективами охотников, не могла не коснуться животного мира 
степи. Выше был приведен пример хищнической охоты, когда «в охотничьем пылу» за 
один раз было уничтожено поголовье в более чем тысячу особей. Такого рода загонная 
охота была нерациональной, вела к катастрофической убыли животных и нередко 
ставила охотников на грань голодной смерти. Не меньшую проблему для охотников и 
собирателей представляла суровая и длительная зима. Обилие снега, а точнее толщина 
снежного покрова особенно в западной части, делали затруднительным добывание 
животными корма из-под снега. Сезонные перекочевки животных вынуждали людей 
или следовать за стадами животных на юг, где их, естественно, никто не ждал. Они 
оказались в кризисной ситуации, и были вынуждены искать новые формы обеспечения 
продуктами питания. 

Идеальным решением было освоение нового вида хозяйства, основанного на 
земледелии и скотоводстве, навыки ведения которого занесли на южные окраины степи 
колонисты из Западной Азии. Охотники не только восприняли их достижения, но и 
приняли их в свою среду. На первых порах они следовали их опыту и подобно им 
пытались в поймах рек, где земля очень плодородна и, главное, легко обрабатывалась, 
разводить огороды, а также вести придомное скотоводство. И хотя в этом была 
положительная сторона, но оседлый образ жизни резко расходился с тысячелетними 
традициями старого уклада. Они должны были отказаться от врожденной тяги к 
приключениям и странствиям, но принять однообразный и скучный распорядок жизни 
земледельцев. Неудивительно, что потомки охотников предпочли свободу и 
подвижный образ жизни полуоседлых скотоводов. Следуя за стадами своих коров, они 
стали расселяться по степи. Новое и неизведанное их не только пугало, но влекло. Труд 
степняка не требует кропотливой работы, но выносливости и ловкости - качеств, 
приобретенных предками за долгие годы скитаний по степным просторам. По-
видимому, новый образ жизни обладал набором определенных преимуществ, главным 
из которых был уровень качества жизни. Это дало им повод гордиться собой и назвать 
себя арьями (арийцами), которое лингвисты трактуют, как благородный. По-видимому, 
в тот период они передвигались большей частью пешком, а небогатое имущество и 
детей перевозили на спинах животных. В качестве вьючных животных использовали 
лошадей и крупнорогатый скот. Но их помощником и другом в тот период была собака, 
которую они боготворили, а лошадь, хотя и знали, но, не имея узды и упряжи, не могли 
использовать в полной мере, как это делали позднее их потомки. Но ее потенциал, 
вероятно, был осознан рано. Название лошади во всех индоевропейских языках 
совпадает. В латинском - equus, в греческом - iqo, в тохарском - yakwe, в лувийском - 
asuwa, в индоарийском - asva, в иранском - aspa (переход q (k) в s).  В тот период 
лошадь не была известна к югу от Кавказа. 

«Волна усовершенствований», прокатившаяся по степи и ее окраинам 
завершилась созданием в Волго-Уральском регионе собственного центра добычи и 
обработки металлов, технически совершенных транспортных средств и упряжи. 
Повозки с бычьей упряжкой, медное и бронзовое оружие и орудия труда – символы той 
эпохи. Металлургическое производство «ямников» опиралось на знаменитые 
Карагандинские рудники Южного Урала (Оренбуржье). 
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Из меди и присадок одни мастера делали бронзу, другие - разнообразные орудия 
труда: боевые и ремесленные топоры, тесла, стамески и т. п., третьи - совершенные для 
того времени двух и четырехколесные повозки. Наиболее сложным и трудоемким 
делом было изготовление колес. Они были сплошными и вращались вместе с осью. 
Части рамы скрепляли деревянными гвоздями и ремнями, но они, тем не менее, 
отличались прочностью. В этот период своей истории они в качестве тягловой силы 
могли использовать только мускульную силу волов. Телеги были столь 
тяжеловесными, что их могли передвигать по степи только крупные животные. 

Примечание. 

Поиски решения транспортной проблемы велись в разных частях ойкумены. Одни 
для перевозки грузов под вьюк пытались использовать овец и коз. Другие - освоить под 
верховую езду быков, но скорость их движения была невелика, и они больше годились 
для перевозки тяжелых грузов волоком. Для этого пользовались подобием саней и 
волокушами. Прогресс в решении транспортных проблем наметился после 
изобретения в карпато-дунайском регионе колес, правда, на первых порах сплошных. 
Первые повозки были двух и четырех колесными, тяжелыми и неповоротливыми, 
которые могли волочь только тяжеловесы волы. В Западной Азии колесными повозки 
стали пользоваться с конца неолита, но в них запрягали диких ослов. Но выгадали от 
использования повозок в тот период степняки. Безбрежная кормовая база, лучшая 
обеспеченность мускульной силой животных и свобода передвижений обеспечили им 
лидерство. Они в тот период в сравнении с земледельцами и охотниками лучше 
питались и меньше трудились.  

 
Илл. 1.4. Повозка с бычьей упряжкой. Модель из глины. Мохеджо-Даро. Индия. 

Середина Ш тыс. до н. э. Отчетливо просматривается квадратная ось. Подобного 
типа повозки с вращающейся осью использовали позднее монголы. Очевидно, столбики 
служили для крепления навеса от солнца и дождей. 

Это достижение совершенно изменило жизнь тех людей, что жили в степи. 
История предоставила им шанс, и они воспользовались этим. В степи нет особой 
надобности в дорогах, и это обстоятельство облегчило передвижение людей. Отныне 
жизнь на колесах стала нормой. На повозках люди установили кибитки и сделали ее 
своим домом. На других повозках они перевозили домашний скарб. Тысячи таких 
повозок заполнили степь. Их волокли по степным просторам волы. Вместе с ними 
двигались их стада: лошади, коровы, козы и овцы. Прошли тысячелетия, но древние 
традиции не заглохли. «Отец истории» Геродот сообщает, что так же кочевали по степи 
самые бедные из скифов, которых кочевники презрительно именовали 
«восьминогими». 

Некоторые сведения об обычаях и материальной культуре древних арийцев дают 
археологические материалы Волго-Уральского региона. Первая яркая степная культура 
курганного типа «ямная» (название по захоронениям в грунтовых ямах). Она сложилась 
примерно в то же время, что и первые древние государства в долине реки Нила (около 
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4000 г. до н.э.). Время ее жизни – эпоха, длиной более двух тысяч лет. Предки арийцев 
в тот период предпочитали жить в пойменных частях крупных и мелких рек, а так же 
прилегающей к ним части степи. В ее составе «ямной» общности насчитывалось до 
девяти крупных племен. Со временем они стали перемещаться на запад, заняли степи 
Причерноморья и Дуная. Их экспансия в среду обитания других индоевропейских 
племен, которые в тот период, вероятно, занимали степи Причерноморья, завершилась 
их изгнанием. Вероятно, их соседями и противниками были предки галлов, греков-
ахейцев, фракийцев, германцев. Они ушли на Дунайскую равнину, но одно из 
галльских племен, оторвавшись от основного массива, направилось на восток. Их путь 
неизвестен, но их пребывание в Северо-Западном Китае (точнее в Восточном 
Туркестане) не вызывает сомнений. Возможно, они заселили также Южную Сибирь. 
Полагают, что тогда же «ямники» и другие индоевропейские племена, переместившись 
на Балканы, вступили в ожесточенные войны с земледельцами культуры Триполье-
Кукутени и вынудили последних к переселению на новые территории. 

 
Илл. 1.5. Степняк. Он жил на территории культуры Триполье-Кукутени. На 

момент смерти ему было 60 - 65 лет. Его лоб и верхняя челюсть были повреждены в 
бою тремя ударами каменного топора, когда ему было 50 лет, но он выжил и умер 
спустя 10-15 лет. По особенностям погребального обряда он из Причерноморья и 
поэтому внешне не похож трипольцев – представителей средиземноморской расы. 
Эти люди проникали далеко вглубь расселения «трипольцев», что приводило к военным 
стычкам. 

Плодородная дунайская равнина отошла новым хозяевам – многочисленным 
индоевропейским народам. Этот регион стал своеобразным плацдармом для захвата и 
колонизации Центральной, Южной и Западной Европы. Отсюда около 2500 – 2000 гг. 
до н.э. предки греков ушли на юг, часть венедов, вероятно, одновременно с племенами 
латинов, сабинов и другими племенами из территории современной Центральной 
Европы переместились на территорию Австрии, а позднее – в Италию, другие, в числе 
которых были галлы – заселили западную Европу и побережье Атлантики. Некоторые 
из них подались на север и заняли территорию Бельгии (в названии страны этноним 
одного из галльских племен), а затем - Британию. Двигаясь в южном направлении, они 
заняли территорию южной Франции, а затем проникли в северную Испанию. 
Разумеется, Европа была плотно заселена, но по каким-то причинам старожилы они не 
смогли дать отпор и остановить натиск пришельцев. С течением времени они были 
вынуждены принять язык и обычаи индоевропейцев. Так умерла Старая Европа и 
родилась Новая, которой Судьба или Провидение даровали громкую славу и успех. 

Примечание. 

Но следы Старой Европы не исчезли бесследно. Баски – реликтовый этнос, 
осколок исчезнувшего прошлого Испании, которая называлась Иберией. Кто они, в 
какой связи их язык с другими языками? Полагают, что они близки к северным 
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кавказцам, которые в прошлом были расселены шире. Уже в древности их родство, 
хотя и смутно, но осознавалось. Иберией греки называли также один из регионов 
Закавказья. Но известно также, что в прошлом в Испании обитали племена, 
говорившие на языках, близких к современным берберским языкам Северной Африки. 
Берберы также загадочны, как и баски. Их сейчас немного и живут они в пустыне, 
зажатые между арабами и негроидами. Они европеоиды и в большинстве белокожи, 
но, тем не менее, их облик своеобразен и заметно отличается от людей 
Средиземноморья. 

 
     Борьба за «жизненное пространство» завершилась победой арийцев. Они расширили 
свою производственную базу за счет благодатных причерноморских степей. 
Относительно мирный период жизни длился около тысячи лет. Но затем ситуация в 
степях резко изменилась. Степные племена вновь обрели силу и «второе» дыхание. Дух 
войны и жажда приключений толкнули их на путь завоеваний. Возможно, на их 
поведение оказало влияние увеличение численности. Известно, что «ямники» 
междуречья Дона и Днепра были вынуждены оставить степь и перейти к оседлой 
жизни. Что повлияло на их выбор? Вполне возможно, недостаток пастбищ и 
соперничество между племенами. Но он в какой-то степени компенсировался уходом 
части племен на ее восточную периферию. 

Но были другие причины. В технологическом плане «ямники» в тот период в чем-
то уступали «кавказцам», но опережали жителей Западной Европы. Их гениальные 
изобретения того времени – колесо со спицами и совершенная конская узда и упряжь –
покорили весь мир и изменили ход Истории. Но когда и как они освоили производство 
колес со спицами остается загадкой. Их изготовление было делом трудоемким, но 
позволило создать совершенное, а главное облегченное транспортное средство. Они 
научились гнуть дерево под обод колеса, а затем с использованием бронзовых стамесок 
долбить отверстия под спицы. Для уменьшения массы вращающихся частей колесницы 
тележные оси стали крепить неподвижно. Это позволило к концу Ш тыс. до н.э. 
перейти к использованию в качестве упряжных животных лошадей. 

Примечание. 

Лошади – степные животные. До 4000 г. до н.э. не были известны южнее 
Кавказа. Но к 2500 году жители Закавказья и Ближнего Востока стали использовать 
их как вьючных животных. Это может показаться странным на фоне того, что они 
имели легкие повозки (правда со сплошными колесами), в которые запрягали онагров. 
Номады Северной Африки использовали лошадей для верховой езды, но они не знали 
узды и вместо нее они использовали ошейник, а для управления - палку. Так что, 
решительных изменений в жизни людей вслед за использованием лошади не 
последовало. 

Значимость изобретения степняков трудно переоценить. Кони и колеса на 
спицах придали повозкам стремительность. И за ними последовали революционные 
изменения. Арийцы Южного Урала создали колесницу – первую боевую машину. На 
марше они обладали высокой скоростью и за день они перекрывали расстояние 
намного превышающие движение пеших армий. В бою - высокой маневренностью в 
десять раз превосходящую скорость пехотинцев. Эти преимущества толкнули 
степняков на путь завоеваний. Они перешли Кавказ и вторглись в Переднюю Азию. Их 
напор вызвал перемещения народов. Так было положено начало героической эре 
колесничих и их героям, которых иранцы называли словом ратаэштар, буквально 
«стоящий на колеснице». Это слово закрепилось почти во всех европейских языках и 
дошло до нашего времени в форме рать, рейтар, рыцарь. 



 - 59 - 

                                  

 
Илл. 1.6 Изображения колесниц. 

 

К этому времени, когда степное население пришло в движение, мир изменился. 
Люди неолита благодаря созидательному труду возобладали над охотниками и заняли 
наиболее благодатные части ойкумены. Но изобилие неолитического общества имело и 
другую сторону. Их общество усложнилось. И оно уже не было однородным. Первыми 
выделились жрецы, которые узурпировали власть в общине, затем ремесленники. С 
этого времени они разделилось на земледельцев и горожан. И те и другие не 
занимались охотой, и не брали в руки оружие, предпочитая опасности и приключениям 
мирный труд и семейные радости. Жизненные изменения не остались без внимания 
предприимчивых людей. Появились торговцы, которые стали налаживать связи между 
регионами. Но прогресс имел и другую сторону. Все категории людей неолитического 
общества стали нуждаться в защите. Они не хотели рисковать, но и не хотели 
отвлекаться от монотонного труда и однообразного образа жизни. В ответ на эти 
позывы из числа людей, предпочитающих рисковать, но не работать, сложилась особая 
каста людей – проффесиональные воины. С этого времени общество приняло вид, 
близкий современному. Наиболее быстрыми темпами развитие шло в Западной Азии и 
Восточном Средиземноморье. 

Воины-колесничие появились во всех частях почти одновременно и внезапно. В 
странах Западной Азии вскоре после 1800 года до н.э. Их вторжение вызвало цепь 
перемещения народов. С ними связывают падение царства амореев на юге 
Месопотамии и захват власти в Вавилоне касситами, сложение государства Миттани на 
территории современной Сирии. Египетское царство также не выдержало удара орды 
колесничих. Царская власти на короткое время оказалась в руках чужестранцев. 
Египтяне назвали их гиксосами (от египетского хеку шасу - «правители иноземных 
стран»). Но не все из них остались. Большая часть последовала дальше. В Северной 
Африке они влилась в среду местных пастушьих племен, называемых берберами. 
Косвенно на это указывают изображения колесниц (на илл. 1.10) и кастовость общества 
берберов. Они воины и подобно арийцам Индии составили высший слой общества. 
Ниже по рангу находились пастухи. В их обязанность входил труд. Чернокожие рабы, 
которых захватывали в набегах, не были включены в их среду, на их плечи они 
взвалили <не престижный труд. 

Закономерный вопрос, кто и откуда они? Некоторые сведения об их этнической 
принадлежности дают древние тексты Митанни, государства на территории 
современной Сирии. Правители Вавилона и Миттани носили арийские имена и 
поклонялись в числе других индоарийским богам. Очевидно, это были арийцы, но 
усиленные местными народами. Они принесли с собой легкие колесницы, познания в 
коневодстве и совершенную военную тактику. До нашего времени дошел хеттский 
трактат о коневодстве, но составленный неким Киккули из страны Митанни. Он 
говорил, судя по всему на хурритском языке, но использовал профессиональные 
термины арийских колесничих: aika-wartanna от арийского eka-vartanam – «один 
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поворот»,  tёra-wartanna от tri-vartanam -  «три поворота»,  panza-wartanna от panca-
vartanam – «пять поворотов».  

Предполагают, что регион, откуда могли исходить арийцы, это горные региона 
севера Месопотамии. Первые упоминания о касситах восходят к 1800 году до н.э. В это 
время они , обитали на севере Месопотамии. Уже в древности район озера Урмия 
(южный Кавказ) прочно связывали с митаннийцами, а само озеро называлось тогда 
Матиена. Есть мнение, что происхождение названия народа имеет связь с Меотидой, 
древним названием Азовского моря, что достаточно ясно указывает на 
местонахождение арийских стран. 

Примечание. 

Язык митаннийцев не арийский, а хурритский. Но правящая династия и ее 
сторонники пользовались арийским языком, соблюдали арийские обычаи и носили 
арийские имена. Установлено, что митаннийский арийский язык несколько отличался 
от языка ведических арьев. Он имел архаичные черты, отсутствовавшие в языке 
арийцев Индостана, но вместе с тем такие черты, которые появились в арийских 
языках Индостана много позднее. Полагают, что их потомками являются дарды, 
называемые также кафирами (от арабского «неверные»). Полагают, что они 
появились в горах Кавказа и долинах Пенджаба (Пакистан) много раньше ведических 
арийцев, но были поглощены около 1500 года до н.э. второй волной арийского 
вторжения. В долинах их язык исчез, сохранившись у горских племен Северо-
Восточного Афганистана, Пакистана и Кашмира. 

Правители восточных государств были вынуждены заимствовать достижения 
арийцев и приглашать их на службу. Воинов называли термином «марианну» от 
индоарийского «молодой воин». Очевидно, за этим словом кроется какой-то смысл. 
Возможно, в поисках славы и наживы первыми рискнули отправиться в дальние 
походы склонные к риску молодые воины, но за ними потянулись другие. Из 
государственных документов ближневосточных документов известно, что марианну 
составили костяк новой, но профессиональной армии. 

Несколько позднее (около 1600 г. до н.э.) воины - колесничие появились на 
дунайской равнине. Вторжение арийцев в среду родственных племен спровоцировало 
новую волну переселений и ускорило гибель Старой Европы. Галлы оставили земли 
Центральной Европы и переместились на запад, греки переселились на юг, германцы – 
на север. По-видимому, какая-то часть арийцев интегрировалась в местную среду, и 
возглавила новые орды завоевателей. Полагают, что от них к германцам и грекам 
попали колесницы и иранские термины «ратаэштар». Какая-то часть их осела среди 
фракийцев. 

Через четыре столетия волна перемещений докатилась до Китая. По мнению Л. 
Клейна, «Колесница появляется в Китае около ХII века до н.э. внезапно и 
неподготовлено. Ее особенности выдают не ближневосточное, а северное, степное 
происхождение …». Появление арийцев на западных границах Китая вылилось в серию 
опустошительных набегов и войн. 

Память о героической эпохе и воинах-колесничих в среде потомков 
индоевропейцев не умерла. С того времени колесница стала символом победы. Ее 
изображения гордо венчают арки триумфальных ворот. Эта традиция пошла от римлян. 
В Древнем Риме победитель торжественно въезжал в город на колеснице, за ним 
следовали воины. Но это не единственный пример. Поразительные свидетельства тех 
же традиций можно встретить на другом конце света. Знаменитые пазырыкские 
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погребения всадников Горного Алтая содержали колесницы – символы традиций 
ушедшей героической эпохи. 

Но значительная часть арийцев в завершающий период своей степной истории 
ушла в Индию. Но какой путь они выбрали? Это остается загадкой. И. Пьянков 
полагает, что заселение Индии шло в два этапа. Первыми около 1500 г. до. н.э. 
появились ведические арийцы – племена бхарата и пуру. По времени это событие 
совпадает с военной активностью на западных рубежах арийских стран, где 
действовали митаннийцы и касситы. Вероятно, регионом исхода были степи Южного 
Урала. За ними около 1000 -900 гг. до. н.э. - так называемые эпические арийцы, 
главным из которых было племя куру. Они потомки степных арийских племен 
(андроновцы). Регион исхода – степи Семиречья (область Алматы), долины Тянь-Шаня 
и Памира. Ей соответствует степная Федоровская культура (подробнее на сайте 
http://www.tuad.nsk.ru/) 

 

Примечание 

Арийцы явно прошли через территорию Афганистана и хорошо были с ней 
знакомы. В I тыс. до н.э. арийцы находились Пенджабе (Пятиречье или Пяндж-аб). 
Ригведа содержит называния всех рек бассейна Инда, но ей были известны реки 
западных регионов – это Кабул (Кубха) и великая река Раса. Но ее местонахождение 
не определено. Одни в качестве кандидатуры называют Сыр-Дарью (древнее название 
Яксарт), другие – Волгу. На всей этой территории жили арьи. Каждое племенное 
объединение имело территорию и царя. Известны названия некоторых арийских 
племен – это бхарат (барат), пактхи (пакти), бхаланы (баланы), яда и другие, и 
неарийских – аджа, сигру и якшу. В бой арьи шли под звуки воинственных мелодий, 
знаменосцы несли знамена. Царь и аристократия воевали на колесницах, простой 
народ сражался в пешем строю. Царь не обладал безграничной властью, его влияние 
ограничивал жрец, а в управлении помогало собрание. Единодушию собрания придавали 
большое значение. Почитали богов, главным из них был Дьяус (санскр. небо), Варуну, 
которго так же называли Асура (его значение господь), бога солнца Сурья (др. 
название Митра) и бога огня Агни. Бог Индра был подобен арийскому воину. 
Толстобрюхий и рыжебородый, вооруженный луком и стрелами, он сражался стоя на 
колеснице. Подобно арийцам, он похититель скота, разрушитель вражеских 
укреплений. Ему помогала группа молодых воинов – марутов. Враги арьев – даса 
(отсюда душман). Их облик был столь непривычен для белокожих арийцев, что они 
отразили его в Ригведе. Даса черны лицом, имели плоские носы и прятались в 
крепостях. Арийцы занимали долины и выпасали там скот – свое основное богатство. 
Коров доили три раза в день, быков кастрировали. Основной пищей была говядина. Из 
зерновых выращивали ячмень. Поля обрабатывали плугом, который тянули быки. 
Лошадь была любимым животным арьев, и ее запрягали только в колесницы. Имели 
собак. Одежды носили шерстяные, женщины украшали их узорами. Из ремесленников 
известны кузнецы и плотники. 

С уходом ведических арьев в Причерноморье появились «катакомбники» 
(название по способу погребения в курганах, тело помещалось в камеру, вырываемую 
на одной стороне могилы). Говорили они, вероятнее всего, на одном из диалектов 
арийского языка. Время их господства в степи 2000 - 1250 гг. до н.э. «ямников», так и 
«кавказцев», а возможно средиземноморцев. «Кавказцы» - это племена, связанные 
происхождением с Кавказом (их древние этнонимы хурриты, шумеры и др), а 
«средиземноморцы» – в данном случае с Малой Азией, Северных Балкан и Подунавья. 
Очевидно, начало этим процессам смешения положили походы «ямников» в среду 
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обитания этих народов. Трудно представить, что бы арийцы, занимавшие 
прикаспийско-черноморские степи, в своем движении на юг могли миновать сухие 
степи Западного Прикаспия и Южного Кавказа. Демографическая ситуация кавказского 
региона в тот период мало отличалась от ближневосточного. В неолите имело место 
увеличение численности вследствие роста продолжительности жизни и снижения 
смертности. Плотность населения была высокой, а расселение – почти сплошным. 
Селения располагались вдоль долин рек. Население находилось в состояние 
относительной перенаселенности. Но миграционные процессы сдерживались 
привязанностью к определенным экологическим условиям. Они резко 
интенсифицировались с появлением «чужаков». По-видимому, этим следует объяснять 
переселение хурритов в Переднюю Азию, в среду семитов. Первая волна пришлась на 
середину Ш тыс. до н.э. Были и другие. Последняя была напрямую связана с 
митинийцами. До переселения они проживали в районе озера Урмия и представляли 
собой конгломерат арийских и хурритских племен. 

 
Илл. 1.7 Житель степи. Палеоевропеоид. II тыс. до н. э. Сев. Прикаспий.  

Пояснине. Лицо клиновидное и широкое, надбровный валик, сильно выступающий 
нос – типичные черты палеоевропеоидов. Но треугольный поперечный профиль 
верхней губы, несколько выпуклая спинка носа и рисунок крыльев носа указывает на 
влияние средиземноморских групп населения. 

Таким образом, в степях, прилегающих к Кавказу с юга, стала формироваться 
новая этническая общность, индоевропейская по языку, которой было суждено сыграть 
значительную роль в истории ближневосточного региона. Это два исторически 
известных народа, самоназвание которых мадай (их потомки курды) и парса (персы). 
Они появились в Северной Месопотамии около 1100-1000 году до н. э. Кроме них в 
кавказском регионе живут армяне. Их язык также индоевропейский, по некоторым 
соображениям их миграция на Кавказ не имела связи с миграцией иранских народов. 
Вероятнее всего, они переселились на Кавказ из Балкан. Их самоназвание хай отсюда 
название страны Хайястан. 

Видимо, в процессе этих сложных этнических перемещений и контактов сложился 
на Кавказе тот культурный симбиоз хурритов и «ямников», вызвавшей к жизни 
катакомбную культуру. Это был, очевидно, взаимовыгодный союз. В культурном 
отношении кавказцы были более развиты. Об этом можно судить по технически 
совершенным колесницам и развитой металлургии Куро-Араксинского региона, 
влияние которой простиралось далеко на юг. Арийцы владели коневодческим 
искусством и выводили прекрасную породу лошадей, которая впоследствии прижилась 
в степях Закавказья и вытеснила местную породу онагров. 

Но, очевидно, была и обратная волна, которая вернула какую-то часть «ямников» 
в родные степи, но с ними она «вынесла» их союзников хурритов (та же история 
повторилась позднее со скифами). Это не могло не сказаться на изменении облика 
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степного населения. Известно, что срубники были потомками ямников, но эта связь не 
была прямой, промежуточное положение между ними занимали катакомбники. Это 
надо понимать так, катакомбники были смешанным народом, они несли в себе черты 
кавказцев и ямников, то есть имели массивные лица, и, вероятно, кавказский нос. Это 
можно проиллюстрировать на конкретных примерах. Например, у некоторых татар 
выпукло проявляются черты кавказцев, но в сочетании с широким лицом, которое, 
несомненно, от палеоевропеоидов. Приведенный пример не означает, что татары 
являются потомками катакомбников. Скорее всего, «катакомбники» одно из звеньев в 
длинной и сложной цепи этногенетических процессов, приведших к появлению 
древнего степного населения. Этот процесс начался в эпоху становления 
скотоводческого уклада жизни, когда в степной среде шло смешение кавказцев с 
палеоевропеоидами, а завершился в эпоху средневековья, когда кавказские аланы 
растворились в булгарах. Это нашло отражение в образах кочевников на плите из 
Тамани (илл 4.8 и 4.9). Кавказские черты угадываются на изображении «отрезанной 
головы». Но это не чистый кавказский тип, а скорее смешанный с палеоевропеоидным. 
Другие изображения – это изображения типичных палеоевропеоидов. 

Степное население эпохи древности отличалось от современного смешением 
«кавказских» или, точнее, средиземноморских черт с палеоевропеоидным 
(средневековое - с преобладанием монголоидного компонента). Следы этого смешения 
до сего времени проглядывают на лицах людей южной части России и Украины. Но 
наиболее ярко они проступают у татар Идель-Урала, то есть казанских и мишар, 
потомков булгар и алан Причерноморья. 

Можно предполагать, что на ранней истории «катакомбники» были разноязычны. 
Одни из них говорили на арийских языках, другие – на кавказских языках. Но поздние, 
весьма вероятно, говорили на арийском. Об этом можно судить по языку осетин и 
курдов, в которых заметно проявляется фонетические особенности арийских языков, и 
арийской топонимике Таманского полуострова. Известно, что в прошлом там 
проживали синды. Их этноним поразительно напоминает название величайшей реки 
Индии Синдху. 

Примечание. 

Современное название реки Инд идет от индоарийского Синдху, в иранской 
передаче Хинду. Здесь характерная для ряда иранских языков замена звука «s» на  «h». 
Сравни немец. швайн, русск. свинья,  но иранск. хайван. Но этот переход имел место 
не во всех иранских языках. Свидетельство тому кабан. По этой реке западные 
иранцы, которых мы называем персы (самоназвание парса), называли страну 
Хиндустани. По-видимому, ее происхождение связано с переселением в более поздний 
период еще одной группы арийских племен, возможно «катакомников», близких по 
происхождению западным иранцам.   

На завершающей стадии истории «катакомбники» покинули обжитые степи под 
давлением усиливающихся «срубников». Но кто они «срубники»?  В них видят ранних 
иранцев, а в истории изгнания «катакобников» отражение борьбы дэвов со своими 
старшими братьями асурами. По-видимому, это мифологическое осмысление процесса 
распада индоарийского общества и выделения иранцев, которое завершилось 
изгнанием индоариев. Полагают, что одни из них ушли на восток в среднеазиатские 
степи, другие на юг в Закавказье. Но была еще одна миграция и на запад в среду 
индоевропейских племен Центральной Европы, и она случилась в период расцвета  
катакомбной культуры. Как уже было сказано выше, около 1600 года до н.э. на 
равнинах Дуная появилась вторая волна индоевропейцев, оказавшая влияние на другие 
индоевропейские культуры того региона, заметная проявляющаяся среди предков 
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германцев, фракийцев и греков. Они принесли в новую среду, так называемую, 
курганную культуру. При переселении в Среднюю Азию «катакомбники» смешались с 
арийцами андроновского круга племен. На это указывают могильные сооружения в 
виде катакомб и использование красной охры и других черт, характерных для 
«андроновцев».  «Катакомбники», оставшиеся в родных степях, это синды античного 
(древнего) времени. Были ассимилированы в средневековое время адыгами, в прошлом 
жителями Малой Азии.  В завершении следует сказать, что влияние северных 
европеоидов (вероятно, ямников)  привело к просветлению кожи, цвета глаз и волос 
современных кавказцев. Они отличаются от  своих южных соседей средиземноморцев, 
прежде всего, этими качествами. Известно, что на заре своей истории «катакомбники 
смешивались с «ямниками», а на поздней – со «срубниками».  

Во второй завершающий период своей истории степные просторы в значительной 
мере обезлюдели. Люди ушли, хотя не все. «Ямники» Южного Урала не были задеты 
этой волной перемещений и не изменили традиционного образа жизни. Возможно, что 
уход степняков был вызван относительной перенаселенностью, что неизбежно 
провоцировало междоусобицы. Степняки заняли безопасные и весьма плодородные 
южноуральские и северопричерноморские лесостепи. К этому, вероятно, их 
подталкивали экономические соображения. Они научились строить дома из сруба и 
нуждались в древесине. Могильные ямы они так же перекрывали сооружениями из 
сруба. Поэтому признаку их называют «срубниками». Обширные леса и пышная 
растительность пойменных лугов, обилие животных и птиц определили выбор в пользу 
лесостепных регионов. В этом нет ничего необычного, так поступали многие. О том 
свидетельствуют китайские источники. Белокурый народ «северные бома», как 
сообщает Л. Гумилев, вели полукочевой образ жизни, но предпочитали селиться среди 
гор, поросших хвойным лесом (т.е. на северных склонах саяно-алтайских гор), пахали 
лошадьми, а дома строили из дерева, покрывая их древесной корой.  

Облик «срубников» европеоидный, но несколько отличный от ямников. Внешне 
срубники не отличались от исторически известных скифов.  

 
Илл. 1.8. «Срубник». Татарстан. II тысячелетие до н.э. Из музея г. Альметьевска. 

Родовые черты палеоевропеоидов резко бросающееся в глаза – это крупный нос с 
углом выступания более 30 градусов относительно плоскости лица. Современные 
жители Европы, несмотря на смешение с южными европеоидами, в какой то мере 
сохранили эти родовые особенности. 

Судьба «срубников». На завершающей стадии своей истории около 1250 года до 
н. э «срубники» стали покидать лесостепь и переселятся в степные регионы. Они 
заняли территорию прикаспийско-черноморских степей, а затем одновременно с 
андроновскими племенами стали перемещаться в Среднюю Азию. Одни из них осели 
на берегах среднеазиатских рек и занялись земледелием, другие подались в составе 
арийских племен в Афганистан и Восточный Иран. Но известна еще одна группа 
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племен, которые двигались независимо от арийцев. Эти люди осели в Южной Индии. 
Они начали свой путь из степей Прикаспия около 2000 года до н.э. и, вероятно, 
некоторое время обитали на Кавказе и Северном Иране (Луристан). В Южную Индию 
проникли через Белуджистан (Пакистан). Это были конные воины. Они властвовали 
над местной округой. После смерти в могиле вместе с воином хоронили боевого коня, а 
над ними сооружали мегалиты. Облик погребенных воинов напоминает скифов, но 
чаще смешанный. Эта культура просуществовали в Южной Индии почти 1000 лет, от 
1000 до 100 года до н.э. Это все, что известно о них. 

«Срубники», оставшиеся в родных степях, вошли в историю. Это скифы и 
киммерийцы. Скифы состояли из трех родов: авхат, катиар, траспий. Царский род 
назывался паралаты (вероятно, парадат, что значит «перворожденные»). От них брали 
свое начало цари скифов. Общее самоназвание - сколот. Первоначальная родина 
скифов, как указывает Геродот, находилась в Азии за рекой Аракс, то есть за Волгой. 
Были вытеснены из Азии в Европу массагетами и до своей гибели от руки сармат 
занимали благодатные причерноморские степи. 

«Андроновцы» (евроазиаты) – европеоиды степей Южного Урала и Казахстана 
эпохи бронзы. Полагают, что они дали начало индоиранским народам, которых 
принято относить к кругу восточных иранцев. Это авестийские арийцы, сарматы (и 
аланы) южноуральских и приаральских степей, массагеты (дахи) и саки Средней Азии 
и Семиречья, тохары, асиане и эфталиты Центральной Азии. Возможно, были и другие. 
Их единая генеалогия вполне отчетливо осознавалась в древности создателями Авесты. 
Племена андроновской культуры конца Ш тыс. до н.э. занимали степи Южного Урала и 
Западного Казахстана, то есть проживали на востоке ареала расселения индоиранцев. 
Известно, что «ямники», т.е. арийцы изначально занимали степи Южного Урала и 
Поволжья, а на запад в причерноморские степи подались позднее. Очевидно, предки 
«андроновцев», которые проживали в соседстве с «ямниками», издревле говорили на 
индоиранском языке. 

Известно описание облика «андроновцев», составленное академиком В. 
Алексеевым. Они имели черты палеоевропеоидов: широкие лица, на лбу над глазами 
вздувалось мощное и сильное надбровье. Но весь облик выражено европеоидный: 
сильно выступающие носы, профиль лица - резко клиновидный, поэтому их лица, как у 
кавказцев, резко бросались в глаза. По всем признакам они были блондинами. Но было 
и отличие. «Андроновцы» имели низкие лица. 

 
     Илл.1.9. Реконструкция облика «андроновцев». Казахстан. II тыс. до н.э. 

 

Пояснение. Крупный с выпуклой спинкой (горбинкой) нос, широкое низкое лицо (то 
есть, более короткое, чем у «срубника»), крупные миндалевидной формы глаза, 
удлиненная верхняя губа. На лице заметно смешение северных и южных (очевидно, от 
протоморфных средиземноморцев) расовых черт. Подобные черты лица у сака на илл. 
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4.32 (слева). Названо по селу у города Ачинска. Дал Тугаринов. Первая часть фамилии 
без русского «–инов» указывает на этноним тохар. О них ниже. 

На западе ареала андроновской культуры эта черта проявлялась не так заметно, 
как на востоке. Причина в том, что в формирование андроновской культуры приняли 
абашевцы, одна из ветвей срубников. Они жили в прошлом в лесостепи, занимая земли 
от верховьев Дона (Воронежа) до Южного Урала. Подобно зароастрийцам поклонялись 
культу огня и солнца. «Срубники» имели массивные, но высокие лица и этим 
отличались от своих предков «ямников», лица которых были широкие, но низкие. 
«Андроновцы» весьма вероятно, потомки древних жителей евроазиатских степей, люди 
близкие по происхождению к «ямникам», но испытавшие с эпохи мезолита влияние 
южного населения. Вероятно, из Восточного Прикаспия. В Восточном Казахстане в ту 
пору проживали также европеоиды внешне очень близкие к андроновцам, но с 
уловимыми монголоидными чертами. Они имели резко профилированные лица, 
крупные носы, но с заметной уплощенностью на уровне глаз, что вполне естественно, 
учитывая географию данного региона. 

«Страна городов» и чудь. История андроновских племен загадочна. В первый 
период их истории, когда общность срубников только складывалась, к востоку от нее 
процветала «страна городов» (культура синташты). Полагают, что ее создатели 
авестийские арьи, одна из ветвей индоиранцев, переместившаяся впоследствии в 
Среднюю Азию и Восточный Иран. Время ее жизни на Южном Урале и Казахстане 
первая половина II тыс. до н.э. гг. Самые известные из городов Синташта и Аркаим, 
хотя были и другие. Но слава досталась Аркаиму. Известность он получил из-за своей 
удивительной сохранности. Открытие цивилизации вдали от «классических культур» 
Средиземноморья, на периферии степи в среде «варваров» поставило ученый мир в 
тупик. Внезапно появившись, они так же внезапно исчезли. Они прожили по тем 
временам долгую жизнь. Но оставили после себя больше вопросов, чем ответов, что 
дало повод некоторым говорить о несчастливом открытии. 

Некоторые высказывают сомнение в способности степняков строить города. 
Городская цивилизация требует большого населения, излишков продукции, что бы 
прокормить городское население, торговли на дальние расстояния, расслоения 
общества и появления людей, свободных от других дел, правящего класса и 
государства (армии, чиновников), специализации на ремесленном производстве. 
Вероятно, много из этого перечня там не было. 

Но было другое. К этому времени появился колесный транспорт с использованием 
мускульной силы крупных животных (быков, затем лошадей) для перевозки грузов, и 
может быть, вспашки земли плугом, торговли, и металлических инструментов, что 
способствовало резкому повышению результативности труда. Очевидно, своими 
успехами население бронзового века обязано развитой металлургии. Медь была 
известна давно, но изделия из нее не имели широкого хождения из-за природной 
мягкости металла. Принципиальные изменения произошли после изобретения бронзы, 
сначала в виде сплава меди и мышьяка, а затем олова и других металлов. Температура 
плавления сплавов много ниже. Меди – 1083 град. Цельсия. Бронзы - 700-900 град. 
Цельсия, но твердость – много выше. Впервые бронза стала использоваться на 
Ближнем Востоке (Кавказе) с Ш тыс. до н.э. Но по настоящему ее расцвет пришелся на 
II тыс. до н.э. после перехода к использованию оловянных бронз (до этого 
использовали мышьяк)и изобретения металлургами Западной Сибири и Северного 
Алтая (этническое происхождение, которых неизвестно) технологии тонкостенного 
литья. Новая технология упростила и ускорила процесс получения готовых изделий. 
Результат с точки зрения производительности и качества превзошел ожидания. Это был 
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революционный шаг, повлекший за собой изменение жизни людей. В чем ее 
особенность? И почему это эта технология была открыта в Сибири, на значительном 
удалении от древних металлургических центров? Ответ на этот вопрос звучит 
несколько парадоксально. Есть мнение, что взлет был предопределен отсутствием 
связей с металлургией Средиземноморья. Там развитие с историей в три тысячи лет 
шло «крайне вяло и невыразительно». Мастеров сковывали опыт и традиции. Они 
следовали определенным канонам, не пытаясь, что-либо менять и экспериментировать. 
Металлургия Восточного Средиземноморья, Кавказа, Балкан и Причерноморья была, в 
принципе, единой и ориентирована на известные и доступные мышьяковистые бронзы. 
Известно, что на Кавказе природные медные руды содержали в себе мышьяк. Так что 
проблема, вроде бы решались сама с собой. Другого не искали. Позднее стали 
использовать в качестве добавки олово. Преимущества оловянных бронз в том, что в 
расплавленном состоянии они очень подвижны, а в застывшем – более прочные. Но 
металлурги Средиземноморья и Кавказа не придали этому значения, и не смогли 
использовать открывшиеся возможности для создания технологии тонкостенного 
литья, позволив это сделать другим. Сибирские металлурги, осознавая значимость 
своего открытия, тщательно оберегали секреты новой технологии, но со временем она 
стала известна синташтинским мастерам. 

Если жителям притаежных областей Сибири удалось добиться прорыва в 
«высокотехнологичной отрасли», то можно ли подвергать сомнению способности 
людей в такой сфере, как строительство городов и крепостей. Тем более, что примеры 
подобной деятельности, которая не имела связи опытом предыдущих поколений и 
отличалась новизной мысли, прошлом уже были. Например, Стоунхендж. Ее 
сооружение длилось с 2500 до 1500 лет до н. э, т. е. более 1000 лет. На протяжении 
всего этого времени работа по ее сооружению велась по определенному замыслу, 
следовательно, требовала организации, значительных затрат труда и воли 
исполнителей. Очевидно, люди, возглавлявшие данный «мегапроект», обладали 
немалой властью и авторитетом. Так что, при наличии мощной для того времени 
промышленной базы: квалифицированных людей, инструментов, а главное 
транспортных средств, которое могли себе позволить только степняки, строительство 
крепостей типа Аркаима было технически разрешимой задачей и вполне доступно с 
точки зрения умственных способностей. 

Но чем была вызвана необходимость в строительстве крепостей, и кто был в этом 
заинтересован? У бронзовой металлургии есть одна особенность, резко отличающая ее 
от железной. Залежи меди встречаются сравнительно редко, а олова – еще реже. 
Совпадение и тех и других – явление редкое. Известно, что Западное Средиземноморье 
в поставках олова полагалось на моряков, которые вывозили его из Англии. 
Карфагенские моряки тщательно скрывали торговые пути. Дальнейшее развитие 
бронзовой металлургии потребовало территориального разделения труда. На одном 
конце Ойкумены добывали медь, на другом – олово, а посредники передвигали товары 
(компоненты, полуфабрикаты и готовые изделия) с одного конца на другой. Между 
ними жили многочисленные покупатели готовых товаров, точнее пользователи 
товаров, нуждавшиеся в готовой бронзе, инструментах. Металлургические комплексы 
располагались невдалеке от залежей медных руд. Ввиду редкости металла, они 
становились местом «паломничества». Денег тогда не было, и в качестве эквивалента в 
арийцы использовали корову и драгоценности. Во всяком случае, так говорит об этом 
Ригведа. Но на основе некоторых точных данных можно уверенно предполагать, что 
картины была иной. Торговые записи на ассирийском языке, составленные 
переднеазиатскими купцами и датируемые примерно 1900 гг. до н.э., свидетельствуют 
о разветвленной и хорошо поставленной торговле. О ее существовании стало известно 
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благодаря открытию большого ассирийского поселения (карум) в Анатолии и 15 тысяч 
глиняных табличек. Из них следует, что в карумы караванами числом 200 -300 ослов и 
мулов доставляли олово, одежду, ткани и обменивали все это на золото, серебро и 
медь, которая здесь была дешевле, чем где-либо. Карум управлял другими торговыми 
факториями в Малой Азии, но сам находился под управлением торговцев Ашшура на 
Тигре. За безопасность они платили налоги местным властителям. Примерно такая же 
картина была в Западной Европе. Население и его властители, живущие рядом с 
центрами добычи и обработки металла, соли и кремния, имели от эксплуатации 
залежей немалый доход. Некоторые из них умудрялись хоронить себя у входа в шахты 
в надежде не расставаться с доходным местом в посмертной жизни. Видимо так же 
было на Урале. Цари племен и население Аркаима и Синташты «сидели» на доходном 
месте и вполне понятно их желание обезопасить себя строительством крепостей. 
Очевидно, к этому их подталкивала непростая ситуация урало-сибирского региона, где 
витал «дух вражды» и агрессии, а война и стычки между племенами были нормой 
жизни 

Один из таких примеров, вскрытый археологами, как нельзя лучше передает 
обстановку того времени. Правда, они жили примерно на двести позднее, но в той же 
ситуации, когда люди или сообщества людей, используя достижения совершенных 
технологий, вставали на путь ничем не прикрытой агрессии. В этот период сибирские 
металлурги, используя технологию тонкостенного литья, создали совершенное боевое 
оружие. В то буйное и тревожное время, когда «правила сила, а не закон» металлурги и 
воины сгруппировались в «агрессивный социальный организм» и подобно 
конкистадорам, направились на поиски «приключений». Их путь на запад 
сопровождался грабежами и массовыми убийствами. По-видимому, они не смогли 
выйти в степь. Дорогу им перекрыли воинственные арийские племена. Поэтому они 
выбрали более трудный, но безопасный путь по тайге. В поисках жертв они перевалили 
за Урал, дошли до Подмосковья, их следы встречаются повсюду, от Молдавии до 
Карелии. Их жертвами становились общины охотников и рыболовов. Их стойбища или 
поселения были небольшими и неукрепленными. В них жили мирные люди, их 
интересы не выходили за рамки охоты и мирного труда. Оторванные от большой 
культуры, они не были знакомы с металлургическим производством и не имели 
бронзового оружия. Они жили в условиях каменного века, их вооружение состояло из 
легкого лука с костяными наконечниками и кремниевых ножей. Мелкие стычки между 
племенами, вероятно, были, но не принимали характер массовой резни. 
Неорганизованные, живущие рассеяно сообщества охотников и «срубников» стали 
легкой жертвой организованной банды серийных убийц новой эпохи – эпохи бронзы. 
Вероятно, массовые убийства и разорение стойбищ на огромной территории от 
Западной Сибири до Карелии эхом пронеслись по таежной полосе и посеяли страх в 
сердцах людей, вынудив их бежать с насиженных мест. Одни подались на запад. 
Вероятно, с этими событиями связано переселение на новые места финнов и эстонцев. 
Индоиранские племена, проживавшие в лесостепи, ушли в степь. А некоторые из них, а 
это абашевцы, предпочли влиться в эту банду. Они были приняты в их среду, но 
занимали они там явно подчиненное положение. Им было позволено хоронить своих 
сородичей на кладбищах их владык, но последние никогда не передавали им свое 
вооружение. 

Примечание. 
     Это явление было жутким и неординарным. Склонностью к убийствам отличались 
многие народы, но они превзошли всех. Их боялись и при жизни, и после смерти. Люди 
разрывали их могилы, что бы расчленить трупы и лишить тем самым права на 
посмертную жизнь. Ни до, ни после такого, кажется, в истории Северо-Восточной 
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Европы не было. Они должны были оставить страшную память о себе и своих деяниях 
в преданиях. И, кажется, они есть. Среди народов севера России от Финляндии до 
Пермской земли, то есть там, где оставили свои следы убийцы, бытует поверье о 
народе склоном к убийствам, имя которого чудь. Коми-пермяки помнили, что некогда 
они жили на Средней Каме. Там есть их могилы. По преданию, одни похоронили себя в 
земле, а другие ушли на север. Их сородичи коми-зыряне так же помнили, что при 
переселении они застали чудь на берегах Ижмы и слились с ней. Такого же рода 
предания распространены Сибири от Урала до Байкала (как минимум). «По всеобщему 
преданию алтайцев во времена отдаленные Алтай был населен чудью». И они также 
заживо погребли себя, но при появлении березы, которую приняли за дурной знак.  

Кто же они таежные разбойники, и на каком говорили языке? Наиболее 
вероятные претенденты – это одна из ветвей индоевропейцев, раньше других 
поселившаяся в степных регионах Алтая, или кеты. Кто они кеты? Ныне небольшой 
народ западносибирской тайги. Их происхождение загадочно и не имеет отношения 
ни уграм, ни к самодийцам. Родственные связи этого народа указывают на Тибет. 
Видимо, в прошлом жители Тибета были расселены шире и их поселения заходили за 
Алтай. Но есть нечто, что мешает признать гипотезу о связи чуди с загадочными 
племенами Сибири. Это эпоха длиной в три с половиной тысячи лет. Могла ли 
человеческая память удержать события столь отдаленные, и есть ли в истории 
подобные примеры? 

Как правило, неординарное запоминается и надолго остается в памяти 
аборигенного населения. Таковым в Восточной Европе являются финно-угры. У них 
древние корни, они жили здесь в течение многих тысячелетий, так что можно 
рассчитывать на их глубокую память. С появлением государства Русь существенного 
обновления населения не произошло. Потомки финнов перешли на славянский язык и 
стали зваться русскими, но окраин это не коснулось. 

Но можно ли найти подобные примеры «глубокой памяти» в истории? Да, они 
есть. Индейцы Америки помнили о падении метеорита, от которой осталась 
огромная воронка, и передавали эту весть на протяжении 20 тыс. лет. Арийцы в 
течение нескольких тысячелетий сохраняли воспоминания о суровых зимах своей 
родины, о полярных ночах, северном сиянии, хотя и не жили там, но вероятно 
сохранили воспоминания, доставшиеся от предков, когда те вели жизнь бродячих 
охотников и вместе со стадами мигрирующих животных добирались до земель 
расположенных у Полярного круга. Впоследствии они были записаны и удивляли 
ученых. Наконец. Есть то, что всем знакомо, но никто этому кроме ученых 
этнографов не придает значения. Этому понятию более 40 тысяч лет и оно 
существует только потому, что передаются из поколения в поколение. Все мужчины, 
когда работа не ладиться говорят, что «кто-то согрешил». Этнографы знают, что 
это понятие широко распространенное, то есть известное всем народам. И большим 
и малым, развитым и отсталым. Одни из них строят межконтинентальные ракеты, 
другие живут все еще в каменном веке. Но свои неудачи одинаково списывают на 
«согрешение». Этнографы полагают, что «это» могло возникнуть только в период 
сложения первых сообществ. Организация охоты требовала четкой координации и 
сосредоточенности мужчин на «боевой» подготовке, но сексуальные инстинкты 
отвлекали. И тогда было введено половое табу. Нарушение его стало караться, а 
случаи неудач связываться с нарушением табу. В завершении можно только добавить, 
что есть все основания полагать о глубокой древности преданий о чуди. Их этноним 
почти две тысячи лет назад был известен германцам. Иордан упоминает их в своей 
знаменитой «Гетике». 
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По-видимому, эти события круто изменили историю индоиранцев. Бегство 
«срубников» в степные регионы вызвало увеличение сверх меры численности степного 
населения, которое к тому времени уже жило в своей среде в условиях относительной 
перенаселенности. С появлением новых людей конкуренция за обладание средствами 
жизни предельно обострилась. Жизнь внезапно переменилась, она стала беспокойной и 
опасной. Междоусобицы, которые в степи никогда не утихали, вспыхнули с новой 
силой. Набеги, грабежи, угон скота стали нормой. По-видимому, это подстегнуло 
«гонку вооружений». Дух милитаризации охватил арийские племена. Войны, походы за 
добычей стали жизненно важными целями. «Начался настоящий героический век, 
когда вожди и их соратники отправлялись в походы на поиски добычи и славы…». 
Вероятно, эти события вынудили людей к переселению на новые территории. Так, 
вероятно, началась миграция предков авестийских арийцев на юг. 

Как правило, все цивилизации через какое-то время после своего возникновения 
достигали состояния относительной перенаселенности. Они осознавали пагубность 
чрезмерного роста численности, но не всегда решались на переселение. Известны 
обычаи семитов: одним из способов регулирования численности были 
жертвоприношения детей, которые маскировали под богоугодное дело. Другие 
поступали проще. Отец поэта Гесиода оставил старшего сына без наследства, передав 
ее младшему. Старший должен был сам решать свою судьбу. Многие из греков 
становились наемниками, что бы жить за счет грабежей. Войны и эпидемии в какой-то 
мере регулировали численность. Впоследствии в Греции и Финикии проблема 
перенаселенности была решена за путем организации колоний. Если рассматривать 
европейскую колонизацию нового времени, то нельзя не заметить, что переселению 
людей предшествует бурный рос экономики, которая является следствием быстрого 
роста потенциала общества, его творческих способностей. Очевидно, Китай и другие 
страны Азии, несмотря на перенаселенность, не обладали этими качествами. 

Очевидно, напряженная ситуация региона, провоцирующая войны, была на руку 
металлургам Южного Урала. Подлинная история возвышения и упадка городов 
Южного Урала, конечно же, неизвестна. Описанное здесь не более, чем 
предположение. Но ей можно найти исторические аналогии. Города Золотой Орды 
сложились много позднее, но причины их возникновения и упадка те же. Государство 
татар резко отличалось от предшествующего кыпчакского племенного объединения, 
хотя основа их экономики была так же кочевой. Что же изменилось, что привело к 
появлению мощного государства? Прекращение междоусобных войн, объединение в 
одно государство резко усилило потенциал кочевников татар, объединенных в одну 
организацию. Разнонаправленные хаотичные действия ее членов государство смогло 
упорядочить и слить в один поток. В этом можно увидеть действие синергетического 
эффекта, хотя общая производительность их хозяйственной системы изменилась мало. 
Понятно, что экономика, привязанная к степным пастбищам, едва ли могла 
производить больше. Печенеги в своем движении на запад изгнали булгар, которые к 
тому времени имели хорошо отлаженное ремесленное производство. Ордынские 
татары, напротив ориентировались на городскую культуру, хотя в массе своей 
оставались кочевниками. Необходимость поддерживать порядок могла быть 
обеспечена только армией, а это стимулировало развитие ремесленного производства. 
Появление государства, вооруженной армии, практика взимания налогов вызвали к 
жизни городскую цивилизацию и торговлю, появление дорог и караван- сараев, заботу 
о которых взяло на себя государство. 

Неважно умели или нет строить города сами татары, но они были той 
организующей и направляющей силой, стимулировавшей эти процессы. Поэтому 



 - 71 - 

городская степная цивилизация называться татарской. Так же неважно, на каком языке 
говорили ремесленники, они были частью степной цивилизации и их нельзя 
рассматривать изолировано от них. Города ситаштинской культуры, такие как Аркаим 
обслуживали потребности степной экономики, они производили орудия труда и 
оружие. Как генуэзцы, поставляли все, что в чем нуждались кочевники татары. Явление 
это не новое. Те же причины привели к появлению ремесленного города Кубачи в 
Дагестане. Известно, что это поселение древнее. Оно существовало в эпоху 
владычества алан и после, когда степи захватили тюркоязычные племена. Кубачинцы 
во все времена производили оружие, но затем после «замирения Кавказа» русскими 
войсками надобность в их услугах отпала. 

В уральских городах жили мастера. Но занимались ли они исключительно 
ремеслом? Вопрос спорный. Скорее всего, они работали на заказ, а в остальное время 
занимались тем же, что и другие, то есть выпасали коров и коз. Вероятно, 
металлургическое производство не было индивидуальным делом, а занятием всего 
племени. Одни из них добывали руды, другие их плавили и получали металл 
(металлодобыча), третьи – занимались производством изделий (металлообработкой), 
четвертые – это вожди или цари – управляли всей этой организацией. На них же лежала 
организация обороны. Так как их богатство и благополучие обеспечивалось за счет 
ремесла, что требовало использования труда уникальных специалистов, они 
постарались предоставить им максимально благоприятные условия и обеспечить их 
безопасность. Металлурги были уважаемыми людьми и ценились, ибо обладали 
уникальными знаниями. Из письменных источников известно, что подобным образом 
действовали греческие цари. Один из них имел в своем распоряжении мастеров по 
бронзовому делу в количестве 300 человек. И нет ничего удивительно в том, что 
подобным образом поступали синташтинские цари. Их город имел внешнее поселение 
– здесь вероятно жили пастухи. За первым рядом крепостных стен размещались дома 
мастеров. Внутри находилась цитадель – местопребывание царя и дружины. В минуту 
опасности под защиту крепостных стен сбегалось если не все население племени, то 
воины. Им было, что защищать. 

По-видимому, подобный способ жизни был предопределен в степи при 
определенных обстоятельствах, например полуоседлом образе жизни. Такой же способ 
жизни предпочитали вести много лет спустя булгары в приазовских и донских степях. 
В прошлом кочевники, но по обстоятельствам времени полуоседлые жители степи, 
булгары предпочитали жить в аулах. Они сочетали полукочевой образ жизни с 
разведением бахчевых культур. Племя занимало определенную территорию, в центре 
которой размещалась крепость. Те из степняков, что вели исключительно кочевой 
образ жизни, в периоды опасности собирались вместе, что бы из связанных вкруг телег 
можно было образовывать табор – крепость на колесах. 

Некоторые высказывают сомнения в способности степняков строить крепости, 
полагая, что в ней отражен определенный опыт строительства крепостей, которых у 
степняков могло не быть. Была ли крепость совершенной военной с точки зрения? 
Очевидно, нет. Она не продумана. Круговая планировка ограничивает возможности 
обороняющейся стороны. Фронтальный обстрел атакующих затруднен, фланговая 
поддержка невозможна. Для этого в средиземноморском регионе стали использовать 
башни. Но строители крепости об этом не догадывались. Вероятно, в планировку 
положены принципы круговой или таборной организации обороны в открытой степи, 
когда телеги связывались воедино. Строители явно рассчитывали на неспособность 
врага штурмовать стены, и основное внимание уделили воротам, правда, ложным. Они 
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явно рассчитывали увлечь штурмующих к воротам, что бы зажать их в узком и 
гибельном пространстве между стен. 

В чем же причины гибели «страны городов»? Жизнь не стоит на месте. С 
некоторого времени ситуация в регионе стала меняться. Самые воинственные и 
храбрые воины, которых иранцы называли бахадурами, погибли в многочисленных 
сражениях. Другие, осознав, что удержаться на древней родине невозможно, ушли на 
новые территории. Степь успокоилась, напряженность в отношениях между племенами 
спала. Дух вражды перестал витать над иранскими племенами Южного Зауралья. 
Соответственно, это сказалось на снижении потребности в оружии. Были и другие 
причины. В казахстанских степях были открыты новые рудные залежи, а сибирский 
металлургический очаг оказался в руках андроновских (иранских) племен, чья власть 
достигла Алтая. Это и определило угасание «государства городов». Закон спроса и 
предложения, если он действует сейчас, то нет причин сомневаться, что он действовал 
в прошлом. Снижение спроса при неизменном предложении, то есть избыточной 
производительности металлургов, могло спровоцировать войны между городами и 
привести к гибели городскую цивилизацию. Подобные истории случались во все 
исторические времена. Соперничество городов-государств Генуи и Венеции было 
вызвано сходными причинами. Им было тесно в средиземноморском регионе. 
Предельно обострила конкуренцию городов вытеснение итальянских купцов с рынков 
Восточного Средиземноморья турками-османами. Парадоксально, но приходиться 
признавать, упадок городской цивилизации Южного Урала был вызван теми же 
причины, которые некогда привели ее к расцвету. 

По-видимому, имя арийцев в прошлом имело громкую славу. Первыми покинули 
степи ведийские арийцы. Спустя некоторое время в середине II тыс. до н.э. вслед за 
ними потянулись авестийские арийцы. О причинах этого определенно и 
недвусмысленно говорит Авеста. «Царство первого человека Иймы, «владетеля добрых 
стад» просуществовало триста зим, но затем не стало хватать места для живых существ 
– «мелкого и крупного скота и людей». И тогда Ийма «выступил к свету в полдень на 
пути Солнца» (то есть на юг) и «эту землю раздвинул на одну треть больше прежнего, и 
нашли себе здесь пристанище мелкий и крупный скот и люди по своему желанию и 
воле, как им хотелось» {из статьи Сергея Кляшторного «Страна арьев».История татар}. 

Из их среды в древности вышло немало выдающихся деятелей. Один из них 
Заратуштра, религиозный реформатор, создатель первого откровения, чья деятельность 
отразилась так же на сложении христианской и мусульманской религий, прежде всего в 
создании мифа о посмертном воздаянии за прожитую жизнь, о приходе спасителя, 
воскрешении мертвых и загробном суде. О других мы кое-что знаем благодаря Авесте 
Герои Авесты и Вед – это колесничие или «ратаэштар», как они сами себя называли. 
Они двигались по степи так же как и американские колонисты в период заселения 
Америки, на четырех- и двухколесных повозках, запряженных лошадьми и быками, с 
нехитрой утварью и скотом. Воины, а ими были зрелого возраста мужчины, 
передвигались на колесницах. Бесспорно одно. В сравнении с общинами земледельцев 
и охотников того времени племена скотоводов обладали определенным набором 
преимуществ. И, прежде всего, в военной и экономической сфере. Они обладали 
новыми знаниями и технологиями в разнообразных отраслях - от земледелия и 
скотоводства до металлургии, что позволяло им изготавливать совершенные для того 
времени оружие, инструменты, повозки, упряжь. Они усиливали свою мощь за счет 
использования мускульной силы животных. Основу их стад составляли лошади и 
коровы, которых они боготворили. Мясная и молочная пища обеспечивали им лучшие 
условия питания. Их военное преимущество в столкновениях с армиями 
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земледельческих стран обеспечивалось не только за счет вооруженного и сплоченного 
царями народа, использования новой подвижной тактики боя во главе с колесничими, 
но и милитаризованной идеологии. Война была неотъемлемой частью их жизни, 
военными подвигами гордились, героев боготворили и с них брали пример. 
Сложносоставные (композитные луки) обеспечивали увеличенную дальность стрельбы 
и убойную силу. Переднеазиатские государства, столкнувшись с передовыми частями 
арийцев, спешно заимствовали новую тактику боя и вводили в свой состав колесничих. 
Известно, что они нанимали к себе на службу арийских воинов, а возможно целые 
племена. 

В это время пехота потеряла свое значение, но выросло значение класса новых 
«военных специалистов – колесничих, которых называли индоиранским термином 
«марианну». Они находились на содержании государства. Государство проявляло 
заботу также о выращивании и специальной подготовке лошадей. Колесничие 
составляли военную аристократию и за службу наделялись поместьями, то есть землей 
с крестьянами, которые оказывались на положении «крепостных». 

В этот период колесничие были на пике успеха и добрались до самых отдаленных 
земель и царств. На востоке они достигли Северной Индии и Китая, на юге – 
Месопотамии и Египта, откуда переместились в Северную Африку. На западе – 
Центральной Европы и Эгейского региона. Тогда же изображения колесниц появились 
в Скандинавии. 

 
Илл. 1.10. Наскальное изображение запряженной лошадью колесницы. Сахара 

Авестийские арийцы принадлежали ко второму (если не к третьему) поколению 
милитаризованных степных скотоводов. Возглавляемые энергичными царями они 
направились на поиски и захват новых земель. Такими были степи, примыкающие к 
Южному Уралу с востока и юга. Это Южная Сибирь, Центральная и Средняя Азия. Она 
стала их новой родиной. 

Климат в те времена был менее засушливым, а степи, едва тронутые людьми, 
были почти девственными. Наиболее благоприятными для жизни были степи Средней 
Азии. Горы Памира были покрыты мощными ледниками, с которых стекали могучие и 
полноводные среднеазиатские реки. В многочисленных протоках кишела рыба, а на 
островках гнездились птицы. Оазисы занимали земледельцы, а благодатные степи с 
множеством диких животных, дали приют пришлым скотоводам. 

По сведениям ученых климат бассейна Тарима, географически тесно связанный со 
Средней Азией, был полторы тысячи лет назад совсем другим. Одна из самых суровых 
пустынь мира Такла-Макан имела меньшие размеры и ее по всей периферии окружали 
сплошные леса из тополя и тамариска. В настоящее время высота снеговой линии 
составляет около 4000 м, но в прошлом она была много ниже и достигала отметки 1500 
м. и там лежали вечные снега. Горные ледники питали многочисленные речки, а 
впадины имели развитую озерную систему, пышную растительность и были пригодны 
для жизни. Современные реки Яркенд, Хотан и Керия, стекающие от гор Куньлуня, 
теряются в пустыне, но в прошлом они были полноводнее и питали Тарим и озеро 
Лобнор, которая имела большие размеры. 
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Среди пришельцев Средней Азии отчетливо выделяются как «срубники», так и 
«андроновцы», причем последние, судя по всему, преобладали. Но на новом месте те и 
другие легко смешивались между собой. «Срубники» прошли на юг вдоль восточного 
берега Каспия. Здесь они схлестнулись с «андроновцами», идущими от западных 
рубежей своей родины мимо реки Эмбы. Со временем они заселили оазисы Мургаба и 
Южного Каспия (Гиркания и Мазендаран), а затем земли Восточного Ирана (Партаву и 
Хорасмию). На новом месте они занялись земледелием, но не забыли и скотоводство. 
Оставшиеся в степи стали кочевниками. Они вошли в историю как кочевники дахо-
массагетского круга племен. 

«Андроновцы» восточной части Южного Урала прошли между Аралом и средним 
течением Сырдарьи. Они, вероятно, заселили оазисы, прилегающие к Памиру, а затем 
прошли в Афганистан. От них осталась историческая область Арейя (по-ирански 
Гарайва, это в районе Герата). Вероятно, правители арийских племен захватили в то 
время власть в городах-оазисах, таких как Самарканд, Бактра и других, жители которых 
перешли на иранские языки. Впоследствии, когда на этих землях появились 
завоеватели персы, они застали в этих регионах развитые земледельческие государства 
и родственное им иранское население. 

Эра всадников. Туран и Чин. Туранцы и их потомки. Известны не все, это 
саки, асиане, сарматы, тохары и аланы. Известны и более поздние наименования, но не 
иранские, а ранние арийские. Это сувары. Из других, но этого времени - кидариты, 
эфталиты и абдали. Генетически они близки. Восточно-иранская традиция прочно 
связывала их с туранцами, но они содержали арийский субстрат. Известная концепция 
«горшки-народы», которая предполагает тесную связь между этносом и его 
материальной культурой (в большинстве случаев не подтверждается) в изучении 
степных племен полностью себя оправдала. Их движение на восток и юго-восток по 
степным просторам заметно по археологическим памятникам. Очевидно, это результат 
расселения по «пустынным» степным просторам, едва задетыми цивилизациями нового 
типа, где жизнь протекала в условиях близких к каменному веку, что вынуждало 
переселенцев пользоваться изделиями собственного производства. 

Что можно было заимствовать у культурно отсталых людей? То чего не было у 
пришельцев и то, что было оригинальным. Например, развитые европейцы встретили у 
полинезийцев катамаран, хотя заимствовали не сразу. Ныне это не только 
высокоскоростные спортивные яхты, но и большегрузные суда. Этот пример говорить о 
равных умственных способностях людей, но консерватизм, традиции общины, а порой 
государственного устройства зачастую сковывают развитие, сводят на нет прогресс. 
Индоиранские и другие индоевропейские племена шли с запада на восток, 
последовательно проникая в различные регионы, захватывая пастбища или становясь 
во главе союза иранских и местных племен. На первых порах они сочетали 
скотоводство с примитивным земледелием и селились в пойменных частях рек, но 
чаще в лесостепи. Урожаи на целинных землях на первых порах давали рекордные 
результаты. Об этом можно судить по более поздним сообщениям. Земледелие 
золотоордынских татар было таким же. Засевая целинные земли, они получали урожаи 
в количестве сам-пятьдесят для пшеницы и сам-сто для проса.(«Барборо и Кантарини в 
России... Л. Наука. 1971). 

Некоторое представление о процессах, которые протекали в это время в 
лесостепи, дают поселения на реке Ишим Западной Сибири. В ее долине на 
протяжении более 1000 км имеется всего два места с большими и удобными поймами – 
в районе Петропавловска и Атбасара. Ограниченный объем пищевых ресурсов вынудил 
растущее андроновское население искать выход из кризиса. Одни из них подались на 
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север и заселили лесостепи Западной Сибири. Были вынуждены вести в притаежных 
условиях многоотраслевое хозяйство, то есть в новых условиях сочетать знакомые им 
элементы производящей экономики с присваивающими промыслами. Сменив образ 
жизни, они потеряли связь с другими андроновскими племенами, и сошлись с уграми, 
придав их культуре андроновские черты, в том числе навыки ведения степного 
хозяйства. Их потомки – ранние венгры. Другие были консервативны, и какое-то время 
продолжали держаться прежнего образа жизни. Наиболее активные стали осваивать 
степные пастбища. Хотя степь была рядом, но ее освоение стало возможным с 
использованием лошади под верховую езду, видового подбора стад, в котором стали 
преобладать лошади, верблюды и овцы. Различие между скотоводами первой волны и 
кочевниками в том, что первые отдают предпочтение пойменным частям рек и 
прилегающим к ним участкам степи, а кочевники – внутренним областям, то есть 
водоразделам. Освоение глубинных частей степи позволило кочевникам полнее 
использовать экосистему степи, и за счет увеличения площади пастбищ решить на тот 
момент проблему перенаселенности. К тому же травы глубинных частей степей, богаче 
солями и более питательны для скота. Переход на новый уровень экономики открыл 
перед ними совершенно иные перспективы. Они перестали практиковать земледелие и 
стали вести кочевой образ жизни, сосредоточившись исключительно на скотоводстве. 
Их незаменимым другом и помощником стала лошадь, а домом - степь. Таким образом, 
спустя некоторое время в степных просторах арийцев сменили кочевые племена, 
известные как туранцы. Язык, на котором они говорили, был иранским, родственным 
языку арийцев. Но наряду с ним, существовал, видимо и древнеарийский. Известно, что 
от иранского aspa -«лошадь» – происходить аспар - аспарак – «всадник», но полагают, 
что сувар в том же значении, т.е. всадники происходит от арийского aswa. Это слово 
сохранилось в названии курдского племени гавсувар – «всадники быков» (гав+сувар). 
Надо сказать, что  курдский язык сохранил некоторые особенности арийского языка, в 
частности придыхательные звуки th и dh. Подобная этнолингвистическая 
ситуациямогла повториться в Центральной Азии.  

Примечание. 

По древней генеалогии иранцев, записанной почти две тысячи лет позднее 
поэтом Фирдоуси, арийцы и туранцы одного рода, но между ними изначально шла 
вражда. Авеста изобилует сообщениями о стычках арийцев и туранцев, скотоводов и 
кочевников. Степные просторы Арьяна Ваэджы стала ареной кровавых разборок, но 
туранцы взяли вверх. Арийцы были вынуждены податься в глубь материка. Они 
передвинулись на юг и заняли земли до Гиндукуша, а затем достигли Индостана. 
Степные просторы заняли туранцы. С тех пор степи, прилегающие к Средней Азии с 
востока, зовутся Туран. Западная европейская сторона, похоже, называлась Саклан. В 
названии лежит этноним скифов. Возможно, отсюда идет название славян той 
стороны «склавины», арабская форма «саклаб». Оно на удивление близко по форме к 
названию Приднепровья «Антаиб» - страна антов и другому «Дулоба» или «Дулеб» 
родовому владению булгар на территории западной Украины. Возможно, по этой 
форме образовано название страны Молдова. Достоверно известно, что власть в той 
стороне над местными народами принадлежала аланам. 

Была еще одна историческая область Чин (от китайского названия Цинь). Это в 
Китае. Она занимала узкую полосу степей и полупустынь между Великой китайской 
равниной и Гоби. В прошлом это были весьма благоприятные для жизни места. Но со 
временем китайцы заняли их под пашни. 

Но, тем не менее, не все кочевники вели кочевой образ жизни. Там, где это было 
возможно, они предпочитали вести полукочевой образ жизни. Летом уходили в горы, а 
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на зиму возвращались в селенья, где имели неплохо обустроенные дома. В Эрмитаже в 
зале древнего алтайского искусства выставлены захоронения юечжийских (восточно-
сарматских) вождей. Посмертное жилище, как известно у всех народов, являлось 
копией земного. Дома юечжийской знати вряд ли сильно отличались от рядовых 
жилищ. Они представляют собой сруб, построенный в чисто восточноевропейской 
манере. Летом в зимниках оставались старики, присматривающие за огородами, а 
взрослые отправлялись на кочевку. Именно такой способ кочевания был принят лет 
двести назад в среде татар и некоторых народов Кавказа. 

Но возможности степи в хозяйственном отношении были ограничены. После 
введения в хозяйственный оборот всех потенциально пригодных пастбищ, кочевники 
столкнулись с извечной проблемой перенаселенности. Расширяться далее было некуда. 
Менять уклад жизни на земледельческий опасно. Поселения, урожаи и люди могли 
стать легкой добычей соперников, жадных до чужого добра и готовых ради наживы 
преодолеть огромные пространства. Подобно смерчи они кружились вокруг оазисов, 
не гнушались и мелкой добычей. В этих непростых условиях единственный выход люди 
находили в войнах. Захват чужих пастбищ и скота резко усиливал потенциал 
победителей. По этой причине междоусобицы в степи, которые никогда, наверное, не 
угасали, вспыхнули с новой силой. Общество кочевников в тот период окончательно 
скатилось на путь милитаризации. Символами новой эпохи, эры становления 
кочевничества станут вооруженные всадники. Более двух тысяч лет они будут 
доминировать над окружающими народами, навязывая им свою волю. 

 
 

 
Последняя степная империя 

 
Экономика и мировая торговля в эпоху Золотой Орды. Кризис 

континетальной торговли и его последствия. Причины гибели Золотой Орды 

 

Последняя степная империя. Средневековье – 
важный период в истории цивилизаций: 
западноевропейской, ближневосточной, евроазиатской 
степной и восточноевропейской. В тот период одним 
судьба определила большое будущее – это 
западноевропейская, других она оттеснила на обочину – 
это ближневосточная, а третьим – это степная 

евроазиатская - уготовила смерть. И хотелось бы знать, в чем же причины успеха 
одних, и неудач других? И в чем причины гибели степной, татарской? 

Татары, создатели последней кочевой империи, государства, получившего 
всемирную известность. Надо отметить, что это государство, было создано в своем 
наследственном домене, или, как говорят татары «typ yurtta» - в «коренном доме», то 
есть в степи. С его исчезновением постепенно сошел с исторической сцены веками 
доминировавший степной способ производства и кочевой образ жизни. Время и люди 
безжалостно снесли с лица земли следы этой культуры и сделали почти все, что бы 
память о ней забылась. Еще не давно было принято говорить о Золотой Орде 
исключительно в пренебрежительном тоне, а само государство рассматривать в виде 
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искусственного объединения, живущего за счет грабежей, но к концу второго 
тысячелетия по мере накопления фактов среди добросовестных ученых возникало 
другое мнение, а именно о революционизирующей роли Орды. 

Известно, что страницы истории государства татар и русских были наполнены в 
одинаковой мере, как плодотворным сотрудничеством, так и опасным соперничеством. 
По мнению ученого Льва Гумилева татары остановили разорительные междоусобные 
войны между княжествами, уберегли культуру Северо-Восточной Руси от поглощения 
западной культурой, способствовали возвышению Москвы, превращению 
православной религии в общегосударственную и сложению уникального русского 
этноса. Его мнение разделяют и другие, полагая, что Россия – это творение Золотой 
Орды, с чем, однако, трудно согласиться, хотя определенная преемственность есть. Но 
нельзя не замечать и того, что с некоторого момента между ними началось опасное 
соперничество. На пирамиде власти, как известно, двух вершин не бывает. Победа 
Дмитрия Донского над Мамаем развязала руки Москве. Медленно, но упорно одно за 
другим княжества поглощались, усиливая экономический и военный потенциал 
Москвы. Золотая Орда теряла инициативу во внутренних делах Руси. Более того, ее 
потенциал на фоне Москвы явно убывал. Избыточная часть татар, невостребованная 
Золотой Ордой, находила приют на Руси, и остановить этот процесс было невозможно. 
На это были свои причины. 

Экономика и мировая торговля в эпоху Золотой Орды. Всегда найдутся скептики, 
готовые оспорить мнение о революционизирующей роли Орды. Более очевидным 
выглядят заслуги западноевропейской культуры, доминирующей в мире уже более 500 
лет. Но в начальный период развития Европа уступала Востоку. Достаточно напомнить, 
что много позднее во время Египетского похода солдаты Наполеона ожидали увидеть 
сказочно богатый мир, образ которого создали рыцари крестовых войн. Но их ждало 
разочарование. Восток пребывал в средневековье. Он остановился в развитии. 

Но в XV веке все было иначе. В XI веке, когда Европейская цивилизация только 
начинала свои первые шаги, восточные уже достигли той зрелости, за которой 
начинается упадок. Тон задавали китайские, среднеазиатские и ближневосточные 
производители. И нет ничего удивительного в том, что европейская торговля в ту пору 
являлась по существу далекой западной окраиной евроазиатской. Нельзя сказать, что 
Европа не имела собственного ремесленного производства, но качеством, отделкой и 
роскошью товары Востока затмевали европейские. 

Евроазиатская торговля в то время была преимущественно континентальной, 
начинаясь далеко на востоке в Китае, она заканчивалась на западе во Фландрии и 
Англии. Эта огромная территория была пронизана широкой сетью торговых 
коммуникаций с караван-сараями и базарами. Золотая Орда обеспечивала 
функционирование ее центральной части, вовлекая в оборот товары северо-западной 
части, которая включала в себя Северо-Восточную Русь, Булгарию со страной вису, 
Мордовию с Нижегородом, Пермь, Югру, также юго-восточное и восточное 
направления с богатыми среднеазиатскими городами - наследниками древнего Хорезма 
и Сугда (Самарканда), и контролировала путь в Китай. На западе ее торговые пути вели 
к портам Черного моря, где товары принимали генуэзские купцы и развозили по всей 
Европе. 

Не меньшее значение имела торговля с Индией и Ираном (как не вспомнить 
«Хождение за три моря» Афанасия Никитина), далее на запад – со странами Леванта и 
через них с и Египтом, Венецией и Европой. Серединное положение городов Средней 
Азии на торговых путях запада и востока, юга и севера, вековой опыт ведения торговых 
операций, хорошо поставленное поливное земледелие и ремесло предоставили 
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среднеазиатским купцам уникальные возможности по организации торговли своими и 
чужими товарами, и обеспечили городам длительное процветание. 

Огромная прибыль от торговых операций оседала в Константинополе - столице 
империи ромеев, расположенной в узловой точке схождения торговых путей, идущих с 
востока на запад. Ремесленные кварталы этого огромного по тем временам города, 
когда-то обеспечивали продуктами ремесла весь христианский и мусульманский мир, 
ее называли «мастерской роскоши». Но, в конце концов, хитрые и предприимчивые 
итальянцы (генуэзцы) смогли подчинить ее себе на пользу. В 1453 году столица 
Византийской империи пала, победители турки нарекли ее Истамбулом. 

На востоке торговлю вели арабские и иранские купцы. В отличие от Европы, 
которая тогда представляла собой большую деревню, Ближний Восток был насыщен 
городами. Многие из них существовали еще в античное время, другие возникли в 
период арабской цивилизации. Один из них Багдад или «Город мира», как тогда его 
называли. Арабы вели бойкую торговлю одинаково хорошо как на суше, так и на море. 
Легкие и прочные суда, оснащенные треугольным парусом, с небольшой командой, 
совершенно не вооруженные (безопасность на Востоке обеспечивалась негласно всеми) 
бороздили океаны от берегов Африки до Китая. На суше товары перегружались на 
верблюды. Растянувшиеся на многие километры караваны верблюдов были привычной 
картиной тогдашнего мусульманского мира. Ранним утором утром они торопились 
выйти из города, что бы до сумерек дойти до места очередного ночлега. 

Венеция и Генуя обеспечивали связь между татарскими городами Причерноморья 
и арабскими Леванта с христианской Европой. Внутри Европы выделялись богатые 
города Северной Италии, Фландрии и Северной Германии, в которой несколько 
городов организовали торговый союз, называемый Ганза. Великий Новгород поставлял 
в Ганзу товары со всего севера Руси и далекой Биармии (Перми Великой). Здесь в 
Перми западное направление торговых связей долгое время конкурировало с южным, 
которое поддерживали богатые города Золотой Орды. 

Западная Европа. Римские города Западной Европы были центрами 
администрации и ремесла. Были неплохо обустроены, имели для организации 
сообщений между областями и столицей, а так же торговли, идеально спланированные 
дороги. Рим всегда рассматривал окружающий мир варваров как объект для грабежа, 
благодаря чему поддерживалась вся эта инфраструктура. Но с некоторого времени 
ситуация изменилась. Теперь воинственные варвары, стесненные в своей среде, 
начинают рассматривать римские территории, как объект для грабежа или в качестве 
«земли обетованной» для поселений. Разорительные войны последних веков империи 
вызвали массовую гибель населения и подорвали ее экономику. Варвары, 
расселившиеся на ее территории, не отличались ни знаниями, ни трудолюбием, к тому 
же не имели высоких запросов. Их устраивала грубая пища и одежда. Следствием 
такого порядка вещей стала натурализация экономики и снижение производительности. 
Города и дороги исчезли. 

Но с X века города начинают понемногу возрождаться. Они размещаются на 
перекрестках дорог и становятся, прежде всего, центрами ремесла. Правда, горожане не 
забывали и сельский труд. Про некоторые города говорили, что их территории 
наполовину заселены, наполовину засеяны. Но к началу XIV века Париж насчитывал 
200 тыс. человек и его территория была плотно застроена. Рост городов был немыслим 
без постоянного притока населения. В развитии городов были заинтересованы 
феодалы, они предоставляли городам определенные привилегии, главным из которых 
было право не выдавать беглых людей. С той поры стали говорить, что «воздух города 
делает свободным». Но с определенного времени, где-то с XI – XV веков, в связи с 
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ростом численности населения Европы и нехватки сельскохозяйственных земель, 
сначала в Италии, а затем во Франции и Англии началось освобождение крестьян от 
крепостной зависимости. Причиной, обусловившей рост численности населения 
Европы, был резкий рост производительности сельского хозяйства. 

Города преобразили лицо Европы. Их жизнь принципиально отличалась от 
деревенской, отличавшейся консерватизмом, что дало основание впоследствии Карлу 
Марксу говорить о «дикости деревенской жизни». Пытливые, расчетливые, деятельные 
они всегда стремились к успеху. Первым делом они добивались привилегий, а затем 
независимости от власти сеньора. Символом города стала ратуша, где размещались 
магистраты - органы местного самоуправления. Это было нечто новое, незнакомое 
средневековому Востоку и Орде. 

На ратуше непременно устанавливались часы. Горожане ценили время, ибо жизнь 
по часам определяла распорядок жизни и быта горожан. Некоторые города становились 
государствами с республиканской системой управления. Таковыми были Венеция и 
Генуя. В период своего могущества они владели торговыми факториями, 
разбросанными на огромной территории, и были очень богаты. 

Первоначально города были центрами ремесла. Первоначально они работали на 
заказ, но затем ремесленников стало много и они стали специализироваться на чем то 
одном. Их покупателями стали торговцы, которые разносили их товары по всей стране. 
Торговля на дальние расстояния оживила финансовую деятельность, которой прежде 
занимались уличные менялы. Они занимались обменом монет заезжих купцов, но затем 
разбогатели и стали учреждать банки - финансовым учреждения, которых прежде не 
было. Начало им положили итальянцы. Среди них наибольшую известность имел банк 
Медичи. Флорентийские и генуэзские флорины, венецианские дукаты ходили по 
Европе, но следом за ними шли грабители. И банкиры тогда нашли простой выход. 
Расчеты стали переводиться в безденежную форму оплаты. Так возникла вексельная 
оплата. 

К этому времени феодалы Европы изменились. Точнее их запросы. Во время 
крестовых походов рыцари познали на Святой земле не только победы и тяжелые 
поражения, но и восточную роскошь. Она пленила их. Но, вернувшись домой, они 
застали совсем другую жизнь, совершенно не отвечающую их новым вкусам. Они не 
захотели менять своих привычек, ибо стали считать верхом неприличия одеваться 
подобно простолюдинам. Призывы церкви придерживаться христианского аскетизма, 
простоты и бедности одеяний их не вдохновляли. Они стали требовать возврата части 
оброка деньгами, вынуждая крестьян продавать продукты в городе. Торговцы и 
промышленники Европы отреагировала на изменившиеся запросы. Текстильное 
производство оживилось. Сначала в Северной Италии, а затем во Фландрии и в городах 
Ганзейского Союза стали возникать мануфактуры. Предприимчивые немцы начали 
развивать горнорудную промышленность. Между севером и югом Европы 
установились регулярные торговые связи, как по суше, так и по морю, в которых 
первоначально доминировали итальянцы и фламандцы, а с XV века в нее втянулись 
англичане. 

Кроме традиционных занятий в эту пору в городах начинает концентрироваться 
научная деятельность. Явление для Европы новое, но заимствованное. Начало ему 
положили арабы ал-Андалуса - так называли в то время мусульманскую Испанию. В 
961 г. эмир Абдаррахман I основал в Кордове первый университет. С этого времени 
город стал центром паломничества для желающих получить образование. Затем 
университеты были открыты в Гранаде, Севилье и других городах ал-Андалуса. Тысячи 
студентов, в числе которых были молодые люди из христианской Европы, изучали там 
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различные науки. Следуя этой традиции в Европе с XI века также стали учреждать 
университеты. Первый университет был открыт в XI веке в Болонье, второй в Париже. 
Это знаменитая Сорбонна. Начало ей положил Пьер Абеляр. Их примеру последуют 
другие и это мода охватить со временем всю Европу. Последствия этого шага на судьбу 
европейской цивилизации трудно переоценить. Но было еще одно, не менее 
удивительное. Как правило, европейские университеты изначально формировались как 
независимые учреждения и имели свои уставы. 

 

 
Илл. 1.10.  Диспут ученых в библиотечном зале. Книги на полках разложены 

горизонтально. В Багдадском Доме мудрости насчитывалось до 400 тысяч томов книг 
на различных языках: арабском, греческом, сирийском и персидском и др. 

 

 

Примечание. 

1. В античное время центром интеллектуальной жизни была Александрия 
Египетская. В знаменитом научном учреждении Муссейоне работали выдающиеся 
ученые Архимед, Евклид, Эратосфен, Птолемей и др. Что толкнуло греков на создание 
научного центра, финансируемого из средств государства? Возможно, какие-то 
практические соображения, но более вероятно, врожденная любознательность. 
Достижения ученых александрийской школы впечатают. Они работали 
преимущественно в области естественных наук: математики, геометрии, географии, 
медицины, филологии. Их труды легли в основу современных знаний. Не меньшего 
восхищения заслуживают их достижения в механике. Они научились при помощи 
совершенных механизмов измерять время, создали первую паровую машину и т.д. При 
Муссейоне находилась знаменитая Александрийская библиотека, в которой было 
собрано от 100 до 700 тыс. томов книг по всем отраслям знаний. Отношение к 
образованию и ученым в обществе не было однозначным. Древние греки явно тянулись 
к знаниям, известно, что в числе студентов была одна женщина гречанка. Но 
восторженное отношение к образованию в период расцвета христианства сменилось 
ненавистью. Первым сигналом к расправе с наукой было убийство знаменитой ученой 
и красивой женщины Ипатии Александрийской. Ее растерзанный труп христиане 
бросили на одной из александрийских улиц. Впоследствии ими была сожжена 
знаменитая Александрийская библиотека. Арабы после захвата города довершили 
уничтожение книг. По их мнению, только одна книга могла иметь право на 
существование – это Коран. 

Но в раннее средневековье те же самые арабы содействовали возрождению 
светского образования. Один из потомков царствующей арабской династии 
Абассаидов халиф аль-Мамун основал в 832 году в Багдаде знаменитый научный центр, 
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так называемый «Дом мудрости» или Байт ал-Хикма в Багдаде, который стал 
интеллектуальным центром того времени. Сюда перевели всех известных ученых - 
одним из них был знаменитый аль-Хорезми - и чудом сохранившуюся научную 
литературу. Это несколько тысяч томов книг. Первым главой «Дома мудрости» стал 
христианин абу-Закария Ибн-Муссавейх (777-858 гг.). 

Впервые европейцы познакомились с научными трудами древних и средневековых 
ученых в переводах арабских ученых из ал-Андалуса (Испании). Его столица Кордова 
утопала в садах, имела 50 тыс. дворцов, 100 тыс. других зданий, 900 бань и 
библиотеку, насчитывающую более 400 тыс. книг. Город поражал воображение 
приезжих чистотой улиц, роскошными садами. Арабская культура пленила не только 
испанцев, многие из которых пользовались исключительно арабским языком, но и 
приезжих христиан. Мусульманские, равно как и христианские женщины, пользовались 
большой свободой, получали прекрасное образование, открывали литературные 
салоны, занимались наукой. Из научных центров наибольшую известность получила 
школа переводчиков Толедо, оказавшая огромное влияние на становление европейской 
науки и культуры. В период Реконкисты город и его бесценная библиотека оказалась в 
руках европейцев. Известия о захвате города и библиотеки достигли Англии и привели 
ученых того времени в состояние потрясения, если не шока. Благодаря этому, они 
впервые смогли познакомиться с трудами древнегреческих и арабских ученых. Европа с 
этого времени стала на путь перемен. Впоследствии английский ученый и монах 
Роджер Бэкон около 1220 года первым из ученых средневековья осознает, что выводам 
должен предшествовать эксперимент и всякий вывод должен быть проверен опытом. 
Его знаменитая фраза: «знания - сила» - войдет в историю и отразит новую эпоху, в 
которой знания будут определять прогресс и лягут в основу успехов европейской 
цивилизации. Спустя четыре века Галилео Галилей поставит во главу опыт, точное 
измерение и математику. 

2. Очевидно, что успех Европы был предопределен появлением плеяды творчески 
одаренных людей, обративших внимание на знания и положивших начало 
формированию научного мышления. Прогресс науки со временем стал определять 
развитие западноевропейской цивилизации. В восточных цивилизациях – исламской (за 
исключением ал-Андалуса) и буддийской - этого не произошло. Там долгое время в 
науке надобности не видели и своих выдающихся открытий не хотели замечать. 
Похоже, что общество совершенно не нуждалось в новых знаниях. Это более, чем 
странно, ибо современная наука в значительной мере сложилась на Востоке. В 
отличие от них интеллигенция Западной Европы довольно рано осознала, что Библия 
не является единственным источником Знаний, и ее обращение к трудам ученых 
Востока и античности было закономерным. В сложении научного мышления огромную 
роль сыграли университеты, пользовавшиеся свободой. К тому времени, когда в 
Западной Европе множились люди любознательные и пытливые умом, на Ближнем 
Востоке интерес к наукам и открытиям угасал. Арабы плавали от берегов Африки до 
Китая, занесли в Индонезию ислам. Но они мыслили излишне практично. Знали 
географию и другие науки, чертили точные карты. Но никто из них не пожелал 
отклониться к югу, исследовать и заселить огромный материк Австралию, доверив 
это европейцам. По-видимому, чрезмерная практичность не всегда полезна. В новое 
время отсталость исламского мира стала еще более заметной. Достижения 
современной культуры и научные знания легче воспринимаются Юго-Восточной Азией, 
чем Ближним Востоком. 

Города и городская жизнь со всеми вышеперечисленными атрибутами 
совершенно изменили облик Европы. Во-первых, они стали обеспечивать 
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взаимодействие различных частей экономики Европы. Во-вторых, поставляя селу более 
совершенные орудия труда, чем могли изготовить сельские кузнецы, они разрушили 
изначально натуральный характер ее экономики. В-третьих, способствовали 
специализации сельского хозяйства. Быт крестьян стал понемногу меняться, они 
отучились производить в своем хозяйстве для себя все сами, и стали заниматься одним 
и главным делом своей жизни - крестьянским трудом. Результатом стал невиданный 
рост производительности. 

Средняя Азия сыграла в ранее средневековье выдающуюся роль в истории 
цивилизации. Основа основ экономики Средней Азии - высокопроизводительное 
поливное земледелие, специализированное ремесленное производство и торговля. 
Здесь производили все, что потреблял и ценил тогда окружающий мир. Выращивали 
пшеницу, овощи и фрукты, создавали тончайшие хлопчатобумажные, шерстяные и 
шелковые узорчатые ткани, великолепное оружие, металлическую посуду, предметы 
роскоши, сласти и лакомства. Свободное население преобладало, поэтому деньги были 
ходовым товаром. В товаро-денежные обращение были вовлечены не только города, но 
сельские регионы – все это содействовало подъему экономии и уровня жизни, 
накоплению богатств в руках купцов и знати. 

Известно, что в раннее средневековье Средняя Азия была средоточием наук, 
сохранившей и приумножившей традиции античности. Почему именно здесь далеко на 
Востоке проявился интерес к наукам? Вероятно, ответ следует искать в особой 
атмосфере среднеазиатских городов, сохранившей традиции античности. Прежде всего, 
свободное население и систему товаро-денежных отношений. Известно, что древние 
рабовладельческие общества состояли из свободных граждан и опирались на законы. В 
раннем средневековье свободного населения не было, место человека в обществе стало 
определяться сословной иерархией, переход из одного состояния в другой был 
затруднен. Сын башмачника оставался башмачником, сын графа - графом. Очевидно, 
что экономическая и политическая свобода граждан, развитая система товаро-
денежных отношений, относительно высокий уровень жизни населения 
культивировали в обществе иное отношение людей к жизни, иные ценности, которые 
вызвали к жизни новое и необычайное для раннего средневековья явление - появлении 
плеяды творчески одаренных людей, способных аккумулировать и вырабатывать новые 
знания. В раннее средневековье сюда переместился центр интеллектуальной жизни. О 
процветании среднеазиатского населения можно судить по фрескам из города 
Пянджикенда. Раннесредневековая военная аристократия сложилась из кочевой 
эфталитской знати и была очень похожа на рыцарей Западной Европы. Они имели 
дружины и замки, которые властвовали над подчиненной им округой. В Согде 
ежегодно устраивались поединки, напоминающие рыцарские. Победители турниров 
получали почетные звания «всадников Согда». Воины предстают на настенных 
росписях замков всадниками, у них, как правило, тонкие талии, мечи на поясе, но в 
отличие от своих рыцарей запада они на рисунках выглядят изящно и богато одетыми. 

Примечание. 

По традиции наследницей античного мира считается Византийская империя. Но 
ромеи не проявили интереса к наукам, они постигали знания в той мере, какой это 
было необходимо для занятия должностей на государственной или церковной службе. 
Их затронуло новое увлечение: тяга к религии, к монашеской жизни и к странным 
неестественным, с нашей точки зрения, поступкам. Героем своего времени стал 
Симеон Столпник, придумавший необычный способ самоистязания – стояние на 
столбе. 
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Илл. 1.11. (Рис. 6) Мартирий Симеона Столпника. 

Это вызвало в Империи всеобщее и неподдельное восхищение. Люди съезжались 
сюда со всех сторон, чтобы своими глазами увидеть это «диво», стоящее посреди 
пустыни на разрушенной колонне. Впоследствии благодарные верующие воздвигли на 
этом месте мартирий - памятник «мученику». Отшельническая жизнь в пустыне, в 
молитвах и заботах о спасении души стала противопоставляться активной 
деятельности. Воздвигая почести новым «героям», ромеи решительно отвернулись от 
занятий науками. Впрочем, заниматься ими в империи стало небезопасно с 391 года, 
когда толпа фанатичных христиан на глазах у всех растерзала юную девушку, ученую, 
дочь известного александрийского математика Теона Ипатию, а затем сожгла 
Александрийскую библиотеку - хранилище знаний. 

В IX –XI веках в Средней Азии жили и творили выдающиеся ученые. Один из них 
математик ал-Хорезми, заслуга которого в том, что он смог преодолеть топтание 
античной науки и заложить основы современной математики. Он впервые в основу 
теории линейных и квадратных уравнений положил не геометрические, как греки, а 
арифметические соображения. То есть по существу он записал уравнения вида: 

y = ах2 + bх +с 

и ввел в обиход десятичную систему чисел, заимствованную из Индии. Последнее 
трудно переоценить. Значимость нуля долгое время учеными не осознавалась, хотя она 
вытекает из математических действий по вычитанию. На эту совершенную запись 
математических чисел, очевидно, гениальный ученый ал-Хорезми не мог не обратить 
внимания, и неудивительно, что со временем она покорила всех. Хотя среднеазиатским 
ученым удалось преодолеть застой и топтание античной науки, но закрепить успехи 
народы Средней Азии не смогли, интерес к наукам в обществе стал постепенно 
затухать. Последний великий ученый Средней Азии Улугбек, феноменальная личность 
и внук Тимура был убит в 1445 году. Его обсерватория была закрыта, а ученые 
разошлись. Общество стало воспринимать мир в иррациональном свете. Люди 
увлеклись суфизмом и суфистами, странными существами, но очень почитаемыми. 

Но труды ученых среднеазиатов не пропали даром. Ими воспользовались ученые, 
но на другом конце света. Тяга к знаниям, которая получила распространение в Европе, 
кажется явлением удивительным. Галилео Галилей подобно ал-Хорезми в математике 
заложил основы современной экспериментальной физики. Он отбросил 
аристотелевские бездоказательные рассуждения о движении тел, заменив их опытом и 
измерением. Это был революционный метод, но он изменил судьбу всей науки и дал 
толчок развитию Европы. Можно утверждать, что с этого момента началось собственно 
доминирование Европы. В отличие от Востока наука нашла в Западной Европе 
мощную поддержку. Города Европы имели самоуправление, чего собственно не было в 
Средней Азии и, наверное, в Орде, а образование сосредотачивалось в специальных 
учреждениях – университетах, которые, как и города, были независимы. Это было 
нечто новое, что сразу придало университетам дух свободы. Формирование научного 
мышления, накопление и передача знаний способствовали в дальнейшем 
мощному интеллектуальному и историческому рывку европейской цивилизации. 
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Но окончательный упадок городов и государств Средней Азии, как центров 
ремесла, принял необратимый характер после того, как в Англии в XVII веке стало 
развиваться промышленное производство. Результатом первой промышленной 
революции, которая началась с текстильной отрасли, был невиданный для 
ремесленного производства рост производительности труда. 

 
Илл. 1.12. Молодая татарка в пестрядиной рубашке с полосатым узором. Вторая 

половина XIX века. Мода на полосатые ткани была завезена из Средней Азии, где она 
известна с глубоких времен. Такую расцветку ткани имели одежды бактрийцев в годы 
Александра Македонского. В среде богатых татарок были популярны полосатые 
ткани из Бухары и узорная парча из Ирана. 

Известно, что поволжские татары до середины XIX века носили одежды из 
среднеазиатской ткани, называемой пестрядь. Но затем в связи с заполнением рынков 
России дешевым импортным текстилем, сначала европейским, а затем американским, 
спрос на среднеазиатскую продукцию упал. На вызов времени, брошенный 
европейской цивилизацией, Средняя Азия не смогла ответить ничем новым. Время для 
нее остановилось. Показательно, что ее промышленность по существу долгое время 
оставалась кустарной. Как и все государства Востока, среднеазиатские кустари не 
смогли перешагнуть этого рубежа, отделяющего кустарное производство от 
индустриального. Дальнейший их прогресс был немыслим без освоения всей суммы 
знаний, накопленной странами Запада, и превращение их в «прилежных» учеников 
было закономерным. В конце концов, она стала колонией России и поставщиком сырья 
для русской текстильной промышленности, бум которой в России пришелся на 
середину XIX века. В течение многих веков государства Средней Азии лидировали, и 
даже смогли превзойти мировые достижения. Фундаментальные открытия принадлежат 
гениям – одиночкам. Но реализация этих идей в самых различных отраслях требует 
участия других членов общества. Но, похоже, что общество не захотело и смогло 
разглядеть будущее в собственных же открытиях. 

Средневековая Татария. Страны Восточной Европы и Средней Азии, 
представляя собой по существу единый экономический регион, не могли не 
испытывать последствий тех или иных исторических событий. Некогда здесь, как и в 
Западной Европе, континентальная торговля способствовала расцвету городской 
цивилизации, развитию ремесла и становлению товаро-денежных отношений. Тон 
задавали многочисленные татарские города. Они были хорошо обустроены и имели 
достаточно сложные инженерные сооружения. 

Примечание. 

В наше время в Молдавии случайно нашли татарский водопровод XIV века, 
построенный для обеспечения одного из городов Орды водой. Его протяженность 
составляла 14 км. По описанию археологов, он был в хорошем состоянии, и даже 
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сейчас, спустя почти 600 лет, мог бы обеспечивать водой села. Небезынтересным 
покажутся действия людей нашего времени к этой находке. Они не пытались найти 
ему применения и, в конце концов, сломали. 

Традиционно в государстве татар преобладало кочевое хозяйство. Но это не было 
единственным занятием населения государства. Кочевники, будучи воинами, 
стремились подчинить себе земледельческие и ремесленные центры. У 
центральноазиатских юечжей, а затем хунну такими были богатые оазисы бассейна 
Тарима, позволявшие снимать по два урожая в год. У Орды – среднеазиатские города 
древнего Хорезма. Самым богатым был город Ургенч. Ирригационное земледелие и 
плодородные земли низовьев великих среднеазиатских рек позволяли получать в 
избытке урожай. В отличие от Европы уже тогда хозяйственные отношения между 
сельскими регионами и городами строились на товаро-денежных отношениях. 
Продукты ремесла и земледелия благодаря хорошо отлаженной торговле 
распространялись по всем уголкам государства. Сотни прекрасно обустроенных 
городов, являясь центрами ремесла и торговли, обеспечивали жизнедеятельность 
кочевой экономики. Здесь производилось все необходимое для кочевой знати и воинов, 
занимавших привилегированное положение в государстве. Страна не знала крепостного 
права и принудительного труда в той форме, какой это было на Руси. Земледелие было 
развито так же на западе государства. Известно, что им успешно занимались татары 
Крыма. Меньше известно о белгородских, курских и других татарах, которые жили в 
лесостепной зоне Восточной Европы. То же имело место на юге Западной Сибири. 
Татарские ханы осознавали значение торговли и заботились о безопасности торговых 
путей. Ханство было разделено на даруги, а государственные чиновники должны были 
заботиться о состоянии дорог и безопасности купцов. Государственные расходы на 
содержание войска и охрану дорог покрывались частично за счет дани с соседних 
покоренных или вошедших в союз народов и государств, которая была невелика и 
составляла всего 10%. Ее называли «десятиной» и брали с каждого двора. С торговли 
брали три процента. 

Кризис континентальной торговли и его последствия.С конца XIV века 
начинается упадок континентальной торговли, вызванной в немалой степени кризисом 
степного хозяйства. Внешне это проявилось в ослаблении Золотой Орды, усилении 
государства Тимура и сложения централизованных монархий России и Турции. Опорой 
и первой заботой этих государств были мощная армии и бюрократия, что вызвало 
увеличение налогов и, соответственно, стоимости товаров на рынках. Усиление 
бюрократии, как всегда, привело к подавлению частной инициативы, увеличению 
стоимости товаров. 

Убийство хана Джанибека (1357г.) ввергло Орду в пучину хаоса. За 23 
последующих года на троне сменилось 25 ханов. От Орды на востоке отпали 
среднеазиатские города, на западе ее земли на территории современной Украины 
захватили Польша и Литва. Династийные распри завершились с приходом Тохтамыша. 
Он действовал в союзе со среднеазиатским правителем Тимуром и, благодаря его 
поддержке, занял ордынский трон. Но вскоре их дружба переросла в соперничество. 
Яблоком раздора стали богатые среднеазиатские города. Из-за поддержки хорезмйцами 
золотоордынцев (торговые интересы Хорезма всегда были ориентированы на северо-
запад, т.е. на Орду) Тимур разорил богатый город Ургенч (Хорезм), а затем в 1395 году 
богатые города Нижней Волги и Северного Кавказа, что поставило экономику Орды на 
грань катастрофы. Западный и южный пути перестали функционировать, товарные 
потоки сократились. Степная экономика стала приобретать натуральный характер. 
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Это спровоцировало распад Орды. На западе от нее отделились ханства: 
Казанское (1438 г.), Крымское (1443 г.), на востоке – Сибирское (около 1420 г.). В 1440 
г. от Орды отпала Ногайская Орда (занимала степи Южного Урала и Прикаспия), а 
затем в 1460 гг. на востоке выделились Казахское и Узбекское ханства. 

Правопреемницей Золотой Орды стала Большая Орда, земли которой 
простирались от Волги до бассейна Днепра. Но богатые города Крыма и запада Орды, а 
также Казань сохранили свой потенциал. Возможно, что Казань, сосредоточив на себе 
товарные потоки, в чем-то выиграла. Обособление и сближение двух молодых 
наиболее развитых в экономическом отношении ханств – Крымской и Казанской, 
стремление крымских ханов из рода Гиревичей властвовать в Казани свидетельствует в 
пользу этого предположения. 

С распадом Орды на севере стала усиливаться Московское княжество. 
Завистливая московская бюрократия с недоверием относилась к частной торговле, и 
пыталась взять под свой контроль товарные потоки, как западного, так и восточного 
направления. На западе торговые пути находились в руках Великого Новгорода. Он 
держал в своих руках торговлю с Ганзой – союзом городов Германии и владел 
обширной территорией севере Восточной Европы. Его влияние распространялось до 
земель Великой Перми. В 1478 Великий Новгород был лишен вольности (т.е. статуса 
республики), а в город переселили московских купцов и служилых людей, на которых 
возложили контроль по ведению торговых операций. Но перемены не лучшим образом 
отразились на торговле, она стала приходить в упадок, а город захирел. 

Дальнейшая политика централизация страны и желание взять под жесткий 
контроль торговые пути на востоке страны привели к торговым войнам с Казанью, 
которая долго выдавалась за освободительную борьбу Москвы от ига татар Казанского 
ханства. Борьба была долгой и упорной, но в 1552 г. завершилась разрушением Казани. 
Торговые связи с Востоком и Западом если не оборвались, то сильно сократились. Но 
история этим не завершилась. На следующем этапе разорению подверглись уже 
русские города и боярские вотчины – основные поставщики товаров на рынки. 

С этого времени кризисные явления стали усиливаться, экономика огромного края 
стала приходить в упадок, ее производительность резко сократилась. Борьба за власть, 
то есть политика централизации, истощила экономику России, она стала медленно 
впадать в застой. И только в годы Петра I стал намечаться некоторый прогресс, но по 
инициативе и под контролем государства. Разрушив все положительное, что было в 
экономике Восточной Европы, Россия сориентировалась на Запад. 

Усиление Османской империи, также способствовало сворачиванию торговли. 
Венецианцы и генуэзцы были вытеснены из Черного и Средиземного морей. Торговля 
была взята под контроль, налоги и таможенные сборы возросли. У султана не было 
проблем с поиском денег для войны, все ресурсы империи находились в его 
подчинении. Это находилось в разительном контрасте с традициями Запада, где 
королям приходилось выпрашивать деньги у банкиров. Надо признать, что в 
исторической перспективе предельно централизованные политические системы 
Османской и Российской империи оказались не в состоянии обеспечить 
жизнеспособность государств. Этот исторический путь в Новое время привел эти 
государства в тупик. 

Кризис и сворачивание континентальной торговли вызвали снижение 
товарооборота с Востоком. Генуя и Венеция лишились своих факторий на берегах 
Черного и Средиземного морей. В попытках компенсировать потери, они начали 
осваивать рынки Западной Европы. Увеличение стоимости восточных товаров, цены на 
которые фактически диктовались Османской империей, подстегнуло желание 
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европейцев, минуя посредников, добиться к ним прямого доступа. Первыми проявили 
инициативу португальцы. Принц Генрих Мореплаватель вознамерился достичь Индии 
в обход Африки. В 1497 году через десять лет после смерти принца корабли адмирала 
Васко да Гама достигли в 1497 году Индии. Продвигаясь дальше в восточном 
направлении, пытливые европейцы достигли сначала Индии, а затем Индонезии, 
Японии и Китая и получили прямой доступ к товарам Востока. Арабы, владевшие 
торговыми путями, по каким-то причинам арабы не стали ввязываться в торговые 
войны. Но иначе повели себя европейцы. Под их напором арабы растерялись и 
отступили, а европейцы овладели важнейшими торговыми путями на всем протяжении 
евроазиатского региона. И это за многие тысячи километров от дома! 
Труднообъяснимый факт истории, но далеко не первый. Очевидно, на это есть ответ. 
Европейцы, принимая христианское религиозное учение, не приняли менталитета 
людей Ближнего Востока с их покорностью судьбе и тягой к иррациональному 
восприятию мира. Оно не смогло подавить их волю и стремление к знаниям. 
Сформировавшееся в их среде естественнонаучное мышление в корне изменило облик 
всех сторон западноевропейской цивилизации и вывело ее в лидеры. 

В западном направлении испанские мореплаватели достигли берегов нового 
континента, который они приняли за Индию. Возглавлял экспедицию адмирал Колумб, 
итальянец по происхождению. Его проект достижения Индии и Китая морем на родине 
был отвергнут. Ни генуэзцам, ни венецианцам он не показался интересным, но 
неожиданно получил поддержку испанских монархов. Плавание изобиловало 
трудностями, морякам казалось, что они плывут в преисподнюю. На корабле назревал 
бунт. Но, в конце концов, удача сопутствовала адмиралу. Он открыл новый континент, 
названый впоследствии Америкой. Это был подвиг, изменивший впоследствии судьбу 
западно-индоевропейской цивилизации, но должным образом при жизни Колумба не 
оцененный. С этого времени она обрела новое дыхание и стала перемещаться за океан. 
Таким образом, спустя три тысячи лет Великое переселение народов возродилось, но 
потекло преимущественно в западном направлении. Ее новым центром стали 
Соединенные Штаты Америки. Европейцы нарекли ее Новым Светом, а за Европой 
закрепилось название Старый Свет. 

Примечание. 

Доминирование европейцев имело и другие результаты. В Индии впервые со 
времен Александра Македонского снова встретились две части некогда единой 
индоевропейской цивилизации. Одряхлевший Восток и обновленный Запад. Пытливый 
итальянский купец обратил внимание на то, на что не обратили внимания 
любознательные греки. Они были накоротке со скифами, сарматами и персами, 
сталкивались с кочевыми и оседлыми иранскими народами Средней Азии, прошли через 
Ариану, но не отметили удивительного сходства языка греков и иранцев. Итальянский 
купец свои записи опубликовал. Они стали достоянием образованной Европы, не 
скупившейся на поддержку образования, которая концентрировалась в 
университетах. Так было положено формированию сравнительно-исторического 
языкознания. Благодаря этому, потомки индоевропейцев, а с ними и Человечество, 
получили возможность заглянуть в недосягаемые ранее глубины своей Истории. 

Новые торговые пути и последовавшие за ними Великие географические 
открытия изменили историю Человечества. Появились новые центры цивилизации. 
Они перехватили торговые пути и стали локомотивами прогресса. Великий шелковый 
путь, конечно же, не исчез. Он продолжал функционировать, но объем перевозимых 
товаров из года в год сокращался. Их транзит уже не мог обеспечивать поступление 
доходов в прежних объемах. Это привело к упадку всех стран так или иначе связанных 
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с континентальной торговлей, но, прежде всего, татарских, возникших на развалинах 
Золотой орды. Их экономика стала беднее. 

Экономика Западной Европы напротив выиграла. Испания, Португалия, а за ними 
Голландия и Англия стали доминировать на торговых путях. Это вызвало всплеск 
интереса к научным знаниям и подстегнуло технический прогресс. Восточные товары 
стали поступать на рынки Европы без участия посредников, и цены на них были ниже 
прежнего. Казалось бы, что все должны от этого только выиграть, но результат 
оказался иным. Не тем, на что рассчитывали его инициаторы Испания и Португалия. 

В то время полагали, что не труд, а золото делает людей богатыми, и что оно 
обладает поистине магической силой. В поисках Эльдорадо (страны золота) испанские 
конкистадоры облазили все потаенные уголки Южной Америки. Безумие «золотой 
лихорадки» толкнуло горстку завоевателей на рискованный шаг, который завершился 
завоеванием двух американских государств, сила которых многократно превосходила 
силы пришельцев. Но в интеллектуальном плане индейцы проигрывали, их поведение 
было неразумным, если не сказать иррациональным. В итоге победа испанцами была 
достигнута без особого труда. Конкистадоры получили в свое распоряжение обширные 
земли, новое население и огромное количество золота. Их фантазии сбылись. Они 
нашли то, что искали. Страну Эльдорадо. 

Но вывоз огромно количества золота из Америки не принес Испании счастья. В 
течение нескольких столетий оно обогащало их знать и вызвало первую инфляцию. 
Цены на внутреннем рынке выросли, а товары пришлось ввозить из-за границы. 
Причина была банальной. Неприязненное отношение к мусульманам завершилось их 
изгнанием. Тысячи людей покинули Испанию, и страна, лишившись умелых рук, впала 
в застой. Звона золота колоний оказалось недостаточно для оживления экономики 
Испании. В результате оно стало утекать за границу, содействуя развитию английской 
и фламандской экономики, которые и стали ее основными конкурентами. 

Соперничество привело к войне. Испания в ней проиграла. После победы 
англичане стали безраздельными хозяевами торговых путей. Английские купцы 
наводнили рынки Европы индийским текстилем и едва не задушили собственную 
текстильную промышленность. Она встала на ноги благодаря притоку испанского 
золота, но противостоять натиску великолепных восточных тканей не могла. Сбой 
производства и продаж стимулировал поиск решений. Изобретательные англичане 
нашли достойный выход. Их технические нововведения первоначально коснулись 
текстильной отрасли. Создание совершенного прядильного и ткацкого станка, а затем 
паровой машины (двигателя) привели к первой промышленной революции. Гениальные 
англичане преобразили кустарную промышленность, она стала по настоящему 
индустриальной. В итоге производительность выросла в разы. Итогом промышленной 
революции стало резкое падение цен на текстиль. Они стали доступны всем слоям 
населения. Индийские кустари, которые тысячелетиями доминировали в производстве 
тканей, не смогли противостоять массовому наплыву дешевых английских тканей и 
стали разоряться. С этого времени Индия превратилась из производителя в потребителя 
текстиля и поставщика сырья для английской промышленности. 

Примечание. 

Латиноамериканцы (потомки испанцев и португальцев) не смогли сделать 
должных выводов из собственного поражения и не захотели перестраивать свою 
жизнь. Их экономика развивалась традиционным путем, т.е. осталась 
земледельческой и сырьевой. В Новой Испании они занимались сельским трудом и 
разработкой залежей драгоценных металлов. Рабочих рук не хватало и ни стали 
использовать труд индейцев, которых отлавливали в джунглях, а затем стали 
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завозить негров. Не гуманные, крайне жестокие формы эксплуатации, развратили 
работодателей и латиноамериканское испанское общество колоний. Они не умели и не 
хотели задумываться над проблемами роста производительности труда, не 
осознавали значимости технического прогресса и образования. Этот путь завел 
латиноамериканское общество в тупик и явился истинной причиной их отсталости. 

Причины гибели Золотой Орды. Очевидно, внутренние резервы для роста 
собственной экономики на базе степного хозяйства в Орде были исчерпаны. Основная 
масса населения, которой принадлежала власть и сила, вела кочевой образ жизни. 
Экстенсивное по своей природе кочевое скотоводство требовало для небольшой 
численности кочевников значительных пастбищ. Подчитано, что для поддержания 
простой жизнедеятельности кочевника требовались пастбища площадью не менее 180-
190 га. Для сравнения, земледельцу достаточно для этих же целей земли площадью не 
более 0,1- 0,15 га, то есть разница колоссальная, более чем в тысячу раз. К этому надо 
добавить имущественное неравенство, приводившее к концентрации скота и пастбищ в 
руках немногих, что вело к сокращению численности кочевников. Рост 
народонаселения делал положение государства непрочным, доходы (если применить 
современную терминологию) на душу населения падали. Избыточное кочевое 
население не могли найти применения своим силам. Именно этот фактор способствовал 
появлению междоусобиц в правящей среде, в которую активно вовлекалось 
вооруженное население, ибо все татары были воинами. 

Перенаселенность приводила к вынужденной эмиграции избыточного населения. 
Люди, обделенные наследства, т.е. традиционного кочевого юрта, уходили на военную 
службу в Россию. По московской традиции родовитых татар с почестями встречали на 
границе. В летнее время награждали княжеским титулом и боярской шубой, а в зимнее 
- только шубой. Им выдавали земли «на кормление» и заносили в разряд служилых 
татар. Так появились татарские поселения вокруг Москвы: Гиреево, Кашира и другие. 
Московские князья были традиционными союзниками Орды, точнее их вассалами. 
Старая дружба и хорошо отлаженные связи облегчали переход татар на русскую 
службу. Можно сказать, что Москва была крайне заинтересована в их переселении. Во-
первых, она боролась за власть с другими русскими княжествами. Во-вторых, 
стремилась подавить власть и авторитет местной русской знати, всегда готовой 
оспорить или тайно противостоять власти московских правителей. Татары не имели 
родовых корней в русском обществе и целиком зависели от пригласившего их князя и 
были преданы ему. Можно сказать, что татары были опорой власти и способствовали ее 
дальнейшей централизации. Но от татар, принявших русское подданство, требовали 
крещения, что, естественно, закрывало обратную дорогу в татарскую среду. 

Но бывали эмиграции и другого характера. Междоусобицы и кровавые разборки в 
Орде вынуждали потерпевших поражение татар искать спасения на стороне. Таких 
татар московские правители не принимали, дабы не портить отношения со своими 
сюзеренами ордынскими ханами. Так возникли многочисленные поселения татар в 
литовском и польском государствах. 

Дальновидная и удачливая политика московских князей с опорой на тесный союз 
с Ордой и служилых татар позволила создать мощный бюрократический аппарат и 
армию. Это вывело Московское княжество в лидеры. Русские княжества не смогли 
противостоять ее напору и один за другим пали. Обеспокоенная Орда попыталась 
противостоять усилению Москвы, но было уже слишком поздно. Зимний поход 1478 
года хана Ахмата остался в памяти историков, как «стояние на Угре». Две большие 
армии русская и татарская стояли на противоположных берегах реки, но ни одна не 
решилась на сражение. Татары не выдержали испытания, и ушли в свои степи. 
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Фактически власть Орды кончилась. Но осталась пустая формальность, и ее разрешил 
угодливый татарин, сибирский хан Ибак. Совершив грандиозный марш-бросок из 
Сибири до берегов Дона, он выследил и убил 6 января 1481 года хана Ахмата. Мщения 
не последовало. Видимо татары устали и смирились. Их время кончилось. Дальнейшая 
история ордынских татар прошла в борьбе не с Россией, а со своими соседями и 
родственниками крымскими татарами и завершилась катастрофой. Что стало с 
потомками татар и хана Ахмата? Достоверных сведений на этот счет нет. Но можно 
предполагать, что они ушли в Россию, которая давно стала для них «землей 
обетованной». Знаменитая русская поэтесса Анна Ахматова не скрывала своих 
татарских корней и гордилась своей родословной, идущей от последнего хана Золотой 
Орды хана Ахмата. 

Историки не имеют единого мнения насчет причин гибели Орды. Одни обращают 
внимание на династийные распри, другие винят во всем чуму, третьи склонны видеть 
причины ослабления в нашествии Тимура. Называют также в числе причин 
центробежные тенденции, обусловленные спецификой родоплеменных отношений, а 
также недальновидность ее правителей. Да, все это имело место, и оказало роковую 
роль. Но государство, что бы противостоять ударом судьбы должно, во-первых, иметь 
запас прочности в собственной экономике, которая могла бы обеспечить занятость и 
потребности возрастающего населения, во-вторых, приспосабливаться к изменениям 
окружающего мира. Но оно этого не сделало. 

Все хозяйственные системы имеют пределы возможностей. Этот предел в степной 
экономике был достигнут в туранскую эпоху. В степи могло проживать строго 
определенное количество людей. Избыточная часть должна была выселяться или 
переходить на новые формы ведения хозяйства, способные увеличить 
производительность и обеспечить возросшие потребности. Все войны в степи прямо 
или косвенно связаны именно с этим – относительной перенаселенностью. 

Появление татар сопровождалось разрушением степной экономики 
предшествующего населения – кыпчаков. Их аристократия в значительной мере была 
уничтожена, кочевья отошли новым завоевателям. Снижение численности в результате 
войн временно сняло остроту перенаселенности. Объединение кочевников в прочное 
государство с администрацией и налоговой системой, прекращение разорительных 
войн между племенами, строительство городов, караванных путей и караван-сараев 
способствовали быстрому расцвету степной экономики. Степь на какое-то время стала 
безопасной, более многолюдной. На тучных пастбищах паслись многочисленные 
хорошо откормленные стада, в юртах росли дети и хлопотали по хозяйству молодые 
татарки. Тысячами голов перегонялись на продажу табуны лошадей. Города и люди 
богатели. Но через некоторое время дали себя знать старые проблемы. Надо было, 
говоря современным языком, искать проблему трудоустройства избыточной части 
населения, к тому же вооруженной, то есть политически активной. 

Примечание. 

История сложения суперэтносов в значительной мере одинакова и поучительна. 
Таким был «римский мир». Начало ему положили индоевропейские племена латинов, 
сабинов и других, оторвавшиеся от основного массива племен Центральной Европы. 
Переселение в Италию несколько умерило их воинственный пыл, и здесь их жизнь 
вошла в привычную колею. Новый виток этногенеза был положен братьями Ромулом и 
Ремом. Собрав ватагу из молодых людей, они подчинили себе всю округу. Ими же был 
заложен город (замок, где укрывались вооруженные люди) Рим. Их стремление к 
политическому и военному доминированию над местным людом привели к конфликтам 
с окрестными племенами. Последние были этнически однородны, многочисленны и 
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сильны. Спаянные родовыми узами они долго и успешно противостояли Риму. В этой 
ситуации шансы Рима на верховенство над племенами не только Средней Италией, но 
даже внутри конфедерации племен латинов выглядели иллюзорными. Но римляне 
тогда (и потом, как показывает вся история Рима) смогли найти решение проблемы. 
Они стаи принимать к себе избыточное население из других племен. Кто они - это не 
так важно, важно, что они с мечом прорубали дорогу становящемуся «на ноги» Риму. 
Тут важно знать и понимать, что возникшее новое объединение людей, получавшее 
уже тогда название римский народ, складывалось в противоположность соседям не по 
этническому признаку. Потомки сподвижников основателей Рима Ромула и Рема (по 
другому дружинники) составили правящую элиту – патрициев, а пришельцев стали 
называть плебеями. И чем больше воевал Рим, тем больше он нуждался и привлекал к 
себе плебеев. В завоеванных странах римляне отбирали у своих врагов наиболее 
плодородные земли и передавали своим гражданам. Со временем, когда плебеев стало 
много, стало осознаваться, что их власть в Риме ничтожна. Противоречия между 
плебеями, которые олицетворяли новый римский мир, то есть интересы новых людей, 
вовлеченных в хозяйственную и политическую систему Pax Roma, и патрициями – 
хранителями старых полисных традиций и древних римских обычаев, привели 
однажды демонстративному уходу плебеев из Рима. Патриции, скрепя сердцем, 
вернули их, предоставив им широкие права, одно из них – это известное право вето. 
Народный трибун, избираемый из числа плебеев, мог наложить запорет на любой 
закон, противоречащий их интересам. 

Дальше - больше. К потомкам плебеев перешло доминирование во многих 
областях. Показательна история полководца из числа плебеев Мария. Ему 
принадлежит идея создания армии нового типа, принципы которой оказались 
настолько универсальны, что используются до сих пор. Армия стала наемной, 
профессиональной, вооруженной стандартным оружием, хорошо обученной. Для 
подразделений были введены особые штандарты, новобранцы стали приносить клятву 
и т.п. В результате реформ слабеющая Римская республика обрела новое дыхание, а 
армия стала политической силой, на которой держался впоследствии римский мир. 
Чем больше укреплялись плебеи, тем больше негодовали патриции. Они были готовы 
поддержать всякого, кто мог бы устранить этих выскочек с политической арены 
Рима. Ненависть их была так сильна, что они были готовы пожертвовать всем, в 
том числе и собственным благополучием. 

Спасителем древних патрицианских традиций выступил Сулла. Известно, что 
молодость он провел не на форуме, а в сомнительных компаниях. Но для патрициев он 
был все же своим. Доподлинно неизвестно, что заставило образумиться этого 
человека и пойти в армию. Счастье и везение выдвинули его на первые роли в армии. 
Поэтому он получил впоследствии кличку Феликс, то есть счастливый. 
Симпатизировавшие ему патриции охотно передали под его командование армию, 
снаряженную для похода на восток. Но ревнивые плебеи переиграли дело в сенате и 
передали командование армией стареющему Марию. Но произошло нечто новое, к 
чему не были готовы ни римляне, ни Марий. Он создал армию нового типа, но 
воспользовался его плодами другой, угадав в ней инструмент достижения власти. 
Вряд ли Марий осознавал всех последствий свих шагов. Он действовал как солдат и 
защитник Рима, то есть оставался его гражданином, о чем собственно мечтали все 
ему подобные. Но Сулла создал прецедент, которому станут следовать все, 
добивающиеся власти в Риме. Впервые в истории Рима ее полководец повел армию на 
собственную столицу. Тогда это вызвало потрясение и шок, но со временем это 
станет нормой. Армии Рима еще не раз в ее истории будут сходиться в кровавых 
сражениях на ее улицах под аплодисменты граждан. 
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Победители тогда дали волю своим чувствам. Все, что накопилось за несколько 
веков «совместной жизни» выплеснулось со страшной силой. Сулла опубликовал списки 
своих врагов и обещал половину состояния осужденного тем, кто принесет их головы. 
Началось что-то ужасное, брат доносил на брата, сын на отца. Впоследствии была 
составлена, так называемая шкала «подлостей человеческих» и последнее место в ней 
заняли жены. Но эта жестокая резня имела противоположный результат. 
Отобранные земли римлян перешли солдатам Суллы, италикам по происхождению. 

Если бы знали патриции, чем все это закончится. Ими двигала ненависть, но не 
трезвый расчет. Один из патрициев, а им был Юлий Цезарь - потомок знатного рода, 
древними корнями связанного с Илионом (Троей) - мало считался с этими родовыми 
обычаями и жил, исходя из других соображений. Себе в преемники он выбрал 
племянника своей сестры Октавиана, родом плебея. Завоевав Галлию (современную 
Францию), он так же поступил неординарно: вовлек галльский вождей в политическую 
жизнь Рима. Они были введены в сенат и могли отстаивать там свои права. С точки 
зрения исторической перспективы это был мудрый шаг: победители и побежденные 
смогли избежать конфронтации и слились со временем в один народ. Таким образом, 
было положено начало сложению уникального римского суперэтноса: на западе 
империи возобладала римская культура, и получили распространение диалекты 
романского языка, на востоке лидирующие позиции остались за греческой культурой и 
языком. Как известно, в Восточном Средиземноморье до прихода римлян 
господствовала греческая культура, и римляне не смогли ее потеснить. Более того, 
они были вынуждены изучать греческий. Но на западе империи благодаря этому шагу 
местные народы, а это галлы и испанцы, восприняли латинский язык, общеимперскую 
культуру и со временем составили один народ. Но все они – греки и новообращенные 
«латины» из числа галлов и других - одинаково были заинтересованы в существовании 
Римской империи. Но тогда последствия этих шагов не осознавались. Консервативно 
настроенных и недальновидных коренных римлян больше всего бесило присутствие 
варваров в столице. Смерть Цезаря окончательно оттеснила патрициев от власти. 
Недоверчивый и осторожный Октавиан Август предоставил им видимость власти, но 
лишил их всякой силы. На руководящие должности Империи он стал выдвигать новых 
людей из числа греческих вольноотпущенников. Но родовые традиции тех лет все же 
отравляли жизнь потомкам плебеев. Говорят, Октавиан стыдился своего 
происхождения. 

И зачем? Со временем стало понятно, что патриции вообще неспособны к 
управлению, их вырождение стало очевидно при правлении Нерона. В конце концов, 
власть в Риме перешла к италикам, а затем к провинциалам. Среди императоров были 
арабы (Филипп Араб) и потомки фракийцев и алан (Максимилиан), но наибольшую 
известность получил в Риме император Диоклетиан, потомок иллирийцев 
(современные албанцы). Железной волей он объединил распавшуюся империю. Ему 
первому стали относиться, как живому богу. Обладая реальной и огромной властью, 
он, тем не менее, удивил современников тем, что на склоне лет оставил 
императорский трон. 

Политика Рима по расширению социальной базы за счет включения на первых 
порах плебеев, затем этрусков и италиков, которым гражданские права были 
дарованы еще в годы Республики, населения Средиземноморья, позволила вовлечь в 
политическую деятельность самую активную часть империи и слить все народы в 
один мировой суперэтнос. Так сложилась мировая Римская империя, а Рим стал 
мировым городом. Память о ней в истории Европы не умерла. Говорят, что идея 
Евросоюза так же отсюда. 
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Выход, конечно же, был. В развитии сельского хозяйства. Данный переход мог 
привести к глубокой трансформации общества, возникновению новой земледельческой 
знати, зависимых и податных людей, не связанных с кочевой военной средой, 
возможно насильственной исламизации и отюречивания местного населения, 
вовлечению их в строительство нового общества, консолидации и интеграции новых 
слоев общества в противовес старым. Немаловажное значение имело создание взамен 
народной армии профессиональной, преданной верховному хану и способной 
противостоять центробежным устремлениям родовой аристократии. Но татары по 
этому пути не пошли. Вероятно, они его не осознавали. Во всяком случае, они 
заслуживают уважения, хотя бы потому, что относились терпимо к обычаям других 
народов и не навязывали свои, проводили политику веротерпимости и не обязывали 
принимать ислам. Властвуя над многими народами, они, тем не менее, не вовлекли их в 
орбиту своего этногенеза и не приняли в свою среду. Быть может, в этом их главная 
ошибка... 

 

 
 

Происхождение славян 
 

Предисловие. 
Оговорюсь сразу. Рассмотрение всей суммы знаний о 

происхождении славян не входит в задачу этой книги, но, тем не 
менее, ее нельзя обойти по одной причине, что она имеет некоторые 
общие черты с происхождением татар. 

Но прежде, хотелось бы сказать о некоторых принципиально 
важных проблемах этногенеза, то есть о происхождения народа. Здесь 

много путаницы и читателю необходимо дать некоторые сведения. Некоторые, даже 
ученые наивно полагают, что определяющим является язык и последующее этническое 
образование, близкое по языку предыдущему, например, русские и славяне это почти 
одно и то же. По их мнению, славяне расселялись и заняли огромную территорию, а 
историк Ключевский настаивает на слове «переселение». На самом деле появление на 
карте огромного мира славянских народов имело место не из-за расселения или 
переселения славян с запада, а позднейшего обрусения местного восточноевропейского 
населения: древнего финского, балтийского, иранского. Последними в состав 
славянского населения вошли татары. Причины обрусения были вызваны тремя 
факторами, которых прежде не было. 

Первый фактор политический. Это завоевания, предпринятые князьями Киевской 
Руси (тогда каганата) на северо-востоке от собственных территорий, то есть киевских 
славян, и создание на этой территории княжеств (государств) и городов – центров 
цивилизации нового типа, внесших в среду финских и других местных народов 
принципы единодержавия и покончивших, прежде всего, с дикостью и 
неорганизованностью «варваров». Развитие ремесла в городах и энергичная 
деятельность князей ускорили переход местного населения от присваивающего типа 
экономики к производящей. 
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Второй фактор экономический. Это переход на более прогрессивный вид 
экономики, вызывающий, как правило, усвоение чужой материальной культуры и 
переход на другой язык. До прихода славян местное население, хотя и было знакомо с 
некоторыми формами производящего хозяйства, например свиноводством и 
огородничеством, но по ряду причин ориентировалось на сбор и переработку 
продукции леса, охоту и рыболовство. В целом их экономика была экономикой 
присваивающего типа. Как правило, пришельцы, обладающие уникальными знаниями, 
малочисленны, но их влияние на трансформацию общества бывает огромным. Такова 
история народов манси и предков французов. Манси - народ Западной Сибири, их 
антропологический облик может быть охарактеризован как лапаноидный, но они 
усвоили язык и материальную культуру более развитого европеоидного населения 
Приаралья. Французы, в прошлом галлы, народ, широко расселившийся в Европе. В 
Восточной Европе память о них хранит город Галич, в Турции в Стамбуле – Галата. 
Разобщенность не позволила им противостоять римлянам, сами вожди галлов 
прекрасно это осознавали и, обращаясь к народу, говорили: «Римляне сильны нашей 
разобщенностью». Но объединиться и противостоять римскому напору, основанному 
не столько на силе, сколько на организованности, не могли. Подчинившись, усвоили 
римскую культуру, получили возможность интегрироваться в римское общество, в 
частности в римскую администрацию. Следовательно, обязаны были учиться, а значит 
усваивать чужой язык, который вскоре заменил их собственный. Произошло это 
потому, что язык галлов был языком доклассового общества, где господствовали 
родоплеменные отношения, а римская культура была культурой классового общества, 
основанного на письменных законах, отражающих более сложные общественные 
отношения. Немалое значение на ассимиляцию галлов оказали города, построенные 
римлянами, ставшие центром притяжения для галльской элиты, вкусившей блага 
цивилизации, и «рассадниками» товаро-денежных отношений. Вместе с римскими 
колонистами на галльскую землю пришла современная средиземноморская 
агрокультура, резко повысившая продуктивность сельского хозяйства, и обеспечившая 
в итоге пропитание численно возросшего населения. 

Третий фактор идеологический, связанный с переходом на новую религию, 
сплотившую все население в рамках одной культуры христианской. На восприятие 
новой культуры оказало большое влияние богослужение, проводимое на славянском 
языке. Постигать новую веру значило постигать славянскую культуру и язык. 

Приведенный пример далеко не единичен, скорее всего, за ним следует признать 
глобальный характер, все крупные народы и нации прошлого складывались подобным 
образом, местное население, как правило, не организованное, иногда разнородное 
усваивало язык и культуру немногочисленного пришлого этноса, формирование 
которой иногда протекало на весьма значительном удалении. Таковы индийцы севера 
Индостана, воспринявшие язык и культуру арийцев, народа, сложившегося на Южном 
Урале и Причерноморье. На родине языку и культуре арьев не суждено было 
сохраниться, и мы бы ничего не знали о ней, не сохрани ее индусы. 

Следовательно, признание общности, единства происхождения должно включать 
непременно генетическое (антропологическое) родство. Без последнего наследуемые 
язык и культура не более чем показатели духовного родства. Но такого рода явлений, 
когда на одной и той же территории с течением времени не происходит кардинальных 
изменений в языке, культуре и облике населения, наверное, трудно найти. Китай, 
Япония, Иран – это типы обществ с более чем с трех тысячелетней историей. Но в 
начальный момент своей истории они испытали влияние иноэтнических групп, 
радикально изменивших их языки и культуру, которая в дальнейшем не подвергалась 
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столь значительным изменениям. Да, они сменили религию, их общественные 
отношения перетерпели революционные изменения, но их языки и облик населения 
изменились мало. Конечно, они эволюционировали, впитывали в себя другие этносы, 
но в целом преемственность с предыдущими поколениями не нарушалась. 

Образно, этнос (народ) можно представить в виде тетраэдра, вершина которого, 
собственно и есть этнос, а его основание составляют язык, культура и 
антропологический облик. Причем, как и следует из этого геометрического образа, 
вершины основания треугольника разнесены в разные стороны, то есть вполне 
возможна ситуация, когда язык, культура и облик не родственны друг другу. Это 
можно проиллюстрировать на примере турков. Язык, на котором говорят турки, как 
известно, сложился далеко на Алтае. Но культура тяготеет к странам Средиземноморья: 
греческой, армянской, курдской, арабской. Народные танцы турков в чем то схожи с 
греческими и армянскими. Если рассматривать ее более детально, то можно 
обнаружить черты характерные для евразийских кочевых культур, например, в 
изобразительном искусстве, так называемый, «полихромный стиль», в пении – технику 
исполнения с вибрацией голоса. Но антропологический облик - выражено 
европеоидный, тяготеющий к странам Средиземноморья. Из этого можно сделать 
вывод, что турки – это жители Средиземноморья и история народов Малой Азии и 
Ближнего Востока – это их история. Тюркизация населения, протекавшая в 
средневековье, не привела к генетическому разрыву населения, проживавшего до и 
после появления тюркских племен. И роль кочевых тюркских племен в формировании 
облика современного населения Турции ничтожно мала, чего нельзя сказать о языке и 
самосознании. Поэтому современные турки по праву могут претендовать на культурное 
наследие, оставленное древними народами, в том числе эллинами (греками). 

Примечание. 

Напротив, среди тюркоязычного населения Казахстана, Киргизстана, 
Башкортостана и Алтая заметны следы антропологического смешения двух разных 
типов: монголоидного и европеоидного, причем первый явно превалирует. Это 
результат этнического смешения разных народов, следы которого проявляются так 
же в языке и культуре. В отличие от них на Северном Кавказе народы, говорящие на 
языках разных языковых семей: абхазо-адыгском, нахско-дагестанском, картвельском, 
иранском, тюркском имеют много общего в антропологии, что свидетельствует о 
едином их происхождении. На единство указывают близость и других сторон жизни 
этих горных народов: фольклор и мифология, танцы и песни, общая фонетика и 
отчасти совпадающая лексика их языков. Очевидно, что переход на другой язык 
предков ираноязычных и тюркоязычных народов (эти языки явно не кавказского 
происхождения), произошел в результате культурных контактов, то есть влияния 
пришлых этносов. По мнению языковеда В. Абаева осетин нельзя отрывать от 
кавказцев, они перешли на иранский в то время, когда этот язык был «престижным» и 
использовался на Северном Кавказе в качестве языка межнационального общения. 
Двуязычие повлекло постепенно к забвению собственного языка. Впоследствии после 
поражения иранцев эту роль на Северном Кавказе стал выполнять тюркский язык. 
Поэт Лермонтов отмечал, что на Кавказе татарский надо знать, как и французский 
в Европе. Следы былого величия татарского языка и сейчас заметно проявляются во 
всех сферах жизни кавказских народов, например у чеченцев. В современное время 
кавказцы в качестве языка межнационального общения используют русский язык. 

Исходя из зримого образа этноса, представленного в виде тетраэдра, проще и 
легче рассматривать вопросы происхождения народов. Понятно, что следование 
одному из них непременно заведет в тупик. Но, тем не менее, все же определяющим 
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для изложения истории этногенеза в данной книге принят антропологический метод. 
Его историю не трудно проследить во времени, можно выделить его основное ядро или 
компоненты, по ним выйти на исторических предков и составить более или менее 
объективную картину сложения народа. То есть, определить, когда произошло 
смешение населения и образовалось то «лицо» этноса, которое мы наблюдаем сейчас, 
когда и какие обстоятельства вызвали смену языка, было ли это результатом 
этнического смешения или культурного взаимодействия. 

 

 
Илл. 2.1.Тетраэдр - геометрический образ этноса. Вершины основания, 

составляющие язык, антропологический облик, культуру так же дробны, как и сам 
этнос. Как правило, антропологический облик народа складывается под влиянием 

разнородных компонентов. Здесь так же можно выделить ведущие типы, 
определяющие «лицо» этноса и относительно малочисленные поздние включения, 

искажающие это «лицо». 

Данный подход к изучению истории сложения народа имеет свою логику. 
Очевидно, родителей и детей соединяет генетически наследуемая нить. Она тянется из 
глубин тысячелетий, от одного поколения к другому, от отцов к детям и их потомкам. 
Родителей и детей соединяют наследственные черты или, как говорят генетики и 
антропологи, признаки. Но точных копий не бывает. Наследуемые признаки 
подвергаются изменениям вследствие действия закона эпохальной изменчивости или 
влияния чужеродных групп населения, имеющих иной облик, но в силу 
малочисленности не оказавших принципиальных изменений, но все же фиксируемых в 
изменении внешнего облика. Все люди являются потомками древних групп населения 
и несут их черты, негры – потомки афро-азиатских негроидов, монголоиды Китая – 
потомки более древних монголоидов, подвергшихся в неолите грацилизации, 
современные европеоиды – потомки древних евроазиатских европеоидов. 

Центры расогенеза, сложившись в древнее время, практически не перетерпели 
изменений, но границы между ними никогда не были постоянными, они теснили друг 
друга, смешивались и на этих территориях возникали новые народы. Территория 
России – один из таких активных регионов, где миграционные течения привели в итоге 
к сложению новой народности, а затем и нации, называемой русской. С другой – это 
регион, где сложились и в какое-то время доминировали в степной части материка 
арийцы, иранцы, затем тюрки и татары, в лесной – финны. Практически все он вошли в 
новый этнос – русский, но их истерическая роль в сложении новой народности была 
различной. Одни из них были малочисленны, чтобы оказать заметную роль на 
сложение внешнего облика, другие, наоборот, преобладали. Различались они и по 
степени активности в исторических процессах. Но с годами ситуация менялась. Как и в 
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Римской империи к изначально пассивной, порабощенной части населения перешла 
ведущая роль в исторических процессах и со временем они стали носителями того 
менталитета, начало которому дали другие. 

 

Поиски прародины 
 

Нестор Летописец, описывая места расселения славян, не называет области 
восточнее киевской и смоленской земли. Позднее русские и советские историки 
неоднократно подправляли первого «летописца земли русской», пытались отыскать в 
топонимических названиях типа «Москвы» славянский след, но особых успехов не 
достигли. Топонимика восточнославянских территорий на севере была по 
преимуществу финской, на юге – иранской и тюркской, лежащая между ними, но по 
направлению к западу – балтийской, восточнее – так же финской. С годами стало 
осознаваться, что родство славян, представляемое подобием семьи с одним отцом и 
многочисленными единоутробными братьями, расселившимися в пределах «отчего 
дома» или переселившимися, как на том настаивает Ключевский, далеко не верное. 

 

Примечание. 

И сейчас среди большинства людей распространено поверье о единой или бывшей 
некогда единой «славянской расе». По их мнению, определяющими чертами первых 
славян, как и у русских, были голубые глаза, светлые волосы, светлая кожа и в этом 
плане славяне сближаются с людьми Западной Европы и противостоят темным 
«отсталым» южанам. Это следует прокомментировать. 

Во-первых. Значительная часть русских имеет темные волосы, умеренно смуглую 
кожу и карие глаза. И внешне они в целом более европеоидны, чем светлые, и чаще 
встречаются на юге России. Северные – более светлые. 

Во-вторых. Светлые обликом люди нередки у татар и кавказцев – это 
классические европеоиды; у удмуртов, мари, хантов и манси – это лапаноиды; и даже 
у северных казахов – это монголоиды Южной Сибири. Любопытно, что самые рыжие, 
так же относимые антропологами к группе светлых, – это англичане и удмурты. Но 
одни из них европеоиды, а другие – лапаноиды. 

В-третьих. Обладая голубыми глазами и светлыми волосами и кожей, тем не 
менее, часть русских может быть причислена к группам населения с ясно 
различимыми монголоидными чертами. И дело здесь вовсе не в татаро-монгольском 
иге. Значительное часть татар, проживающая в западной части Золотой Орды, а для 
России это южная часть, степная и лесостепная полоса, имела в целом европеоидный 
облик. И население южных областей традиционно имеет европеоидный облик. 
Монголоиды были здесь в разное время, но в силу своей малочисленности не оставили 
глубокого следа в окрестных народах. Монголоидный облик на территории севера 
России фиксируется с очень давних времен. По-видимому, это западное ответвление 
арктических монголоидов, то есть таких как ненцы, лапландцы, адаптированных к 
проживанию в условиях северной тундры (на Карте гаплогрупп (Викопедия) они 
выделены маркером N). 

Из таежных и арктических монголоидов и подошедших с юга и с запада более 
многочисленных палеоевропеоидов и средиземноморцев сложилось впоследствии 
основное население севера европейской части России. Это население в массе своей 
европеоидное, но  обладает определенным набором монголоидных признаков, таких, 
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как уплощенность лица, слабое развитие третичного волосяного покрова (то есть 
бороды и усов на лице, волос на теле у мужчин).  И еще одна весьма характерная 
черта их лица – курносость. В наибольшей степени им обладают люди, населяющие 
Россию, далее на юг и запад ее доля убывает. Например, для Грузии, на 100 чел 
приходится не более трех курносых. Этот расовый тип, распространенный на севере 
России и представленный у всех народов там проживающих: индоевропейцев (русские, 
в меньшей степени у литовцев и латышей), финно-угров (финны, карелы, мари, 
мордвы, ханты и т. д.), тюрок (чуваши, группа башкир и у части татар), получил 
название лапаноидного и сублапаноидного. «Суб» - приставка, указывающая на 
некоторое ослабление лапаноидных признаков. Население с сублапаноидными 
расовыми признаками проживает от Лапландии (Норвегия) до Средней Волги, за ними 
на Среднем Урале и Западной Сибири – лапаноиды (ханты и манси). 

 
 Илл. 2.2. Монголоид севера России эпохи неолита 

Пояснение. Внешне этот монголоид отличается от классических монголоидов 
Северного Китая, но их сближает общий признак: уплощенность лица. Как правило, 
таежные монголоиды низколицые, а классические монголоиды имеют высокие лица, 
высоко расположенные над глазами орбиты (брови), скулы у них выражены не так 
отчетливо. У них, как правило, черные прямые волосы, темные глаза и смуглый цвет 
кожи. В описании этого монголоида сведения о цвете волос отсутствуют, но вполне, 
вероятно, подобно арктическим монголоидам Чукотки он имел в сравнении с 
классическим типом более светлые оттенки волос, глаз и кожи. Антропологи 
установили, что светловолость, светлоглазость северо-восточных европейцев тесно 
сочетаются с монголоидными признаками, то есть чем сильнее выражена 
уплощенность лица, тем выше вероятность светлой пигментации. 

  
Из этого можно сделать принципиально важные выводы. 

Первое, население Восточной Европы имеет общие генетические корни, но, как 
увидим дальше, на севере оно испытало влияние таежных монголоидов и лапаноидов 
Приуралья, на юге и западе – южных групп, т.е. средиземноморцев и переднеазиатов, в 
просторечии называемых «кавказцами», и европеоидов степного происхождения. 

Второе, в ранее средневековье на большей части севера России преобладали 
диалекты финского, на западе – балтийского языка, и только в последствии в центре 
этой общности возобладал славянский язык. На юго-востоке в лесостепной зоне 
население говорило на диалектах тюркского языка, и остатках иранского. Каким был 
язык до прихода финнов, мы можем строить только предположения на основе 
некоторых фактов. 

 
Пришлось родину сузить. Ее стали искать в местах расселения других индоевропейских 
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племен, лингвистически близких. Между индоиранцами, иллирийцами, балтами и 
германцами. Но, отказавшись от идеи «большой семьи», впали в другую крайность, 
стали полагать, что славяне народ очень древний или как говорят специалисты 
«автохтонный». Поэтому все культуры, которые находили в пределах предполагаемого 
круга расселения славян, стали объявлять славянскими. Некоторые историки, не 
затрудняя себя доказательствами, сколотов (скифов) также отнесли в разряд славян 
(сегодня это делают татарские ученые, но относят их к предкам тюрков). Имена типа 
Хорват трактовали как славянские и настаивали на глубокой ассимиляции иранцев 
славянами. 

Время шло, культур локального порядка находили все больше и больше, а связи 
между ними и первыми известными археологическими культурами славян не 
укладывались в четкие логические схемы. Литература по ним множилась. Если ее 
сложить, то она, наверное, составила бы внушительную пирамиду. Работа ученых 
многих поколений заходила в тупик. 

 
Славяне в «зеркале» языка 

 
Но были и сведения другого рода. Из анализа языка, проведенного лингвистами 

еще в 50-х годах XX столетия, следовало, что среди других индоевропейских языков 
самым близким к славянскому языку является балтийский, но он древнее славянского. 
Отношения этих двух родственных языков можно представить как отношения сына и 
отца. Близость их проявляется во многом: в общности большинства корневых слов, в 
морфологии. Славянский и балтийский языки в одинаковой мере содержат древние 
заимствования из языков своих соседей: индоиранцев, фракийцев, иллирийцев 
(современный албанский) и галлов (валлийцы – жители английских графств Корнуолл 
и Уэльс, ирландцы, шотландцы и др.). Но в языке балтов в отличие от славянского 
языка нет иранских заимствований, тогда как славянский ими насыщен. Исходя из этих 
соображений, лингвисты пришли к выводу, что древний славянский язык - это 
балтийский, но под влиянием языка ираноязычных скифов – соседей славян - он 
кардинально изменился. Время сложения славянской, или точнее праславянской 
общности языковеды относили к середине I тысячелетия до н. э., то есть, к тому 
времени, когда сложилось Персидское государство Ахеменидов (в Иране) и вспыхнула 
известная Греко-персидская война. 

Но на уровне современных знаний можно предполагать, что это произошло 
позднее. Конечно, скифское господство в Причерноморье не могло не оставить следа в 
истории окрестных народов. Скифы то ли из желания пограбить, то ли, добиваясь 
гегемонии над окружающими племенами, ходили в дальние походы. Они оставили свои 
погребения на территории Западной Европы, одно из них в Германии. Известно, что 
для скифского языка было характерно оглушение звонких согласных, например: «Тан» 
- название реки Дон, или зафиксированное имя «Паранко» вместо употребляемого 
прежде – Фарнак. К скифскому языку, по-видимому, следует относить иранские 
заимствования в славянском с оглушением звонких согласных: «бачан» - пацан, «чеби» 
- цыпленок и вышеприведенный пример переоформления окончаний (сравни, 
украинское Петренко, русское - солнышко). Но скифы были первыми. Древнее их были 
ираноязычные киммерийцы. Об удивительной судьбе киммерийцев – уходе под 
давлением скифов в Малую Азию, а затем в степи Алтая и Тувы, будет сказано ниже, 
но не исключено, что часть киммерийцев укрылась от злой мести скифов (как это и 
позже бывало) в лесостепной части междуречья Днепра и Дона. Но и они не были 
первыми в Европе. Языковед Абаев говорит о давнем проживании иранцев рядом с 
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западными индоевропейцами. В мифологии и лексике он находит много общего. 
Например, название реки Дунай (от древнеиранского Дан), родственные слова: 
«Vulkan» в латинском и «Wurkan» в иранском (волк). Возможно, что отсюда и название 
гор Балкан (Булган), известных по местам проживания булгар (или иранцев) от 
Центральной Азии до Южной Европы. Русское диалектное – «бирюк». Переход «l» в 
«r» для этих языков закономерен. Отсюда название Каспийского моря, которое в 
прошлом звучало как море Гирканское, от названия иранского племени «girkan» –
«wurkan», осевшего на берегу Каспия (с добавлением впереди гласной согласного «g»). 
Курды, потомки ираноязычных мидийцев (мадай), подобно славянам, употребляют 
слово спасибо (спаси-бог), но оно у них сократилось до «спас». 

На рубеже III-II веков до н. э. пришел черед скифов. Сарматы - восточные иранцы 
(их реконструируемое самоназвание «шермет») вытеснили скифов в Крым и 
Поднепровье. Новые хозяева благодатных причерноморских степей в соответствии с 
особенностями своего языка подправили названия рек: Дан, Дан-апр, Дан-астр. В таком 
виде они дошли до нас. В I веке власть в степи захватили аланы, восточно-иранские 
кочевники родом из Средней Азии. Дальнейшее продвижение непокорных сарматских 
племен на запад привело к захвату земель в Приднепровье и на равнинах Дуная. Их 
поселения подошли к Киеву. Земли в междуречье рек Серет, Прута и Днестр заняли 
передовые отряды аланы. В длительной войне с Римской империей, в которой были и 
победы и поражения, сарматам удалось одержать вверх. Римляне оставили провинцию 
Дакия. Власть на землях дунайской равнины перешла сарматам и готом. Вторжения 
гуннов и последующие волны переселения народов с Востока изменили этническую 
карту восточной и юго-восточной части Европы и евразийской степи. Исчезли одни 
народы, но появились другие. В числе первых были сарматы и аланы, в числе вторых - 
славяне. Предположения, базирующиеся на этих посылках, позволяют относить 
формирование славян к более позднему времени, а именно: к началу новой эры. На это 
же указывают этнические наименования славян серб и хорват, имена характерные для 
сармат Южного Урала и Причерноморья. По некоторым соображениям можно 
полагать, что их происхождение связано с юечжийской кочевой средой, чья власть 
когда-то распространялась на большую часть Центральной Азии и Восточного 
Казахстана. 

 
Субъективизм исторической науки 

 
Историки долгое время не желали признавать выводы лингвистов, они имели 

свою точку зрения на происхождение славян. Вкратце ее можно свести к концепции, 
отвергающей всякое «сомнительное родство» (а это всегда болезненно воспринималось 
значительной частью русской общественности), тем более с кочевниками, чаще по 
причине «дикого» их происхождения. Историки вбили себе и другим в голову, что 
прогресс связан исключительно с земледелием, а в Восточной Европе – исключительно 
со славянами. Понятно такое отношение в годы историка Ключевского, когда 
естественнонаучные методы изучения истории только начинали утверждаться, но более 
чем странно это в XX веке. Признать это мешала и золотоордынская тема, старательно 
обходимая и отвергаемая многими русскими и советскими историками. Ну, кому-то не 
нравились татары, их облик, культура, соответственно, прямо об этом высказывались. 
Другие делали это исподтишка, не забывая при случае и без случая высказаться как 
можно пренебрежительнее. Но если речь заходила о русских князях, то их тон сразу же 
менялся – они умны, беспримерно храбры и дальновидны, и, конечно, не могли не 
видеть, что их княжествам мешают усиливающиеся соседние государства. Поэтому он 
оправданно идут войной на них. Обратный поход на русские земли, понятно, всегда 
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грабительский. И так из века в век, так сказать, не меняя «пластинки». Писатели эту 
тему усиливали. И темы находили яркие и запоминающиеся. Даже спустя 
полтысячелетия писатель не ясновидец, но точно знал, что испытывал русский князь, 
получая в подарок юную красавицу татарочку. И нам поведал. Конечно же, 
брезгливость. Но другие не были столь откровенны. Ведь знали о трусливом поведении 
некоторых русских князей в сражении с татарами при Калке, но не делились. А всю 
вину возложили на половцев. Дескать, не выдержали и увлекли. 

Или другая тема, русско-татарские войны. Татары многочисленны, но русские 
люди беспримерно храбры, закрыли собой Европу, и теперь они, европейцы, должны 
быть русским признательны до гроба. Мотив жертвенности или нечто другое? 
Историки не зря старались, эти темы глубоко запали ученым мужам из других сфер 
наук. Вот что пишут почти через 700 лет после этих событий в белорусских учебниках 
по экономике: (цитирую дословно) «Положительно отразилось географическая 
близость к новым морским путям мировой торговли и то, что Белорусско-Литовское и 
Московское государства прикрыли собой Западную Европу от разрушительных татаро-
монгольских нашествий». Вот так. И татар поругали и о своих заслугах неблагодарной 
Европе напомнили. Правда, мысль вроде бы простая, но как-то топорно передана. 
Наверное, что-то забыли второпях. С кем не бывает. Но, в принципе, это не так уж и 
важно, главная мысль предложения вполне доступна для понимания. Да действительно, 
татары один или два раза ходили походом в Европу. Слухи о них дошли даже до 
островной Англии. Вместо того чтобы по примеру японцев готовить страну к обороне, 
английский король подготовил для бегства корабль. Но татары на юге дальше 
Адриатики не пошли, а потом, вообще о ней забыли. По-видимому, их ресурсы так же 
не были безграничны. Возможно, что их интересовала только степь и степные беглецы, 
то есть привычный способ жизни и близкие родственники, которых иногда ненавидят 
злее врагов. 

Такие подходы, разумеется, вызывают сомнения в объективности автора. 
Сформулированный Тацитом две тысячи лет назад принцип: писать, «не поддаваясь 
любви и не зная ненависти», по их мнению, к истории России не имеет отношения. 
Любовь к соотечественникам пересиливает все остальные соображения. 

 
Начальные страницы истории славян. Их соседи 

 
Но необъективность рано или поздно заявляет о себе, в данном случае по 

славянам дальнейшее накопление исторических фактов только усилило другую точку 
зрения, высказанную прежде лингвистами. Сегодня в происхождении славян, по-
прежнему, нет ясности, но в общих чертах она такова. У нее две ветви – западная 
(среднеевропейская), и южная степная. Но, весьма вероятно, уже в древности включили 
в себя местные и пришлые племена. Некоторый свет на происхождении славян 
проливают письменные источники прошлого. В числе народов той части Европы, где 
могла располагаться их прародина, они называют склавинов, венедов и антов. Иордан, 
называя отдельно склавинов, венетов и антов, тем не менее, полагал, что они один 
народ. По некоторым соображениям можно заключить, что из вышеперечисленных 
народов два последних не имели в прошлом отношения к предкам славян. Так что 
названный этноним склавины – вероятно и есть их истинный этноним. Жили они в то 
время на ограниченной территории, удаленной от моря. Это земли Словакии, Южной 
Польши и частично Западной Украины. 
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Западная ветвь. Они потомки индоевропейских племен Центральной Европы, 
земледельцев и скотоводов. Некоторые из них известны - это галлы (кельты), балты и 
германцы. Возможно, были и другие, например, «тохары». 

Примечание. 

Достоверно неизвестно когда и каким образом произошло переселение 
индоевропейцев в Центральную, а затем в Западную Европы. Но на основе некоторых 
соображений полагают, что это произошло в Ш тыс. до н.э. До этого Европа жила 
своей жизнью и не знала крупных перемещений народов (эту Европу историк М. 
Гумбитас именует Старой Европой). Европейцы этого времени известны как 
строители менгиров, странных каменных сооружений, которые вероятно являлись 
семейными усыпальницами. Вероятно, вся территория Европы до прихода 
индоевропейцев была поделена на зоны, где властвовали те или иные кланы, по 
прихоти которых подвластные им племена строили эти каменные сооружения, 
назначение которых в прославлении их владык. Но с появлением на востоке 
Центральной и Южной Европы индоевропейцев жизнь, язык и обычаи европейцев 
стали меняться. Это отразилось на строительной деятельности. Менгиры стали 
выходить из моды. Сначала на востоке, а затем на западе. Одним из последних был 
построен Стоунхендж. Великая стройка была начата около 3000, а завершена в 
период от 1500 до 1250 гг. до н.э., т.е., незадолго до появления индоевропейского 
народа галлов. 

В древнее время самым известным народом в Европе были галлы. В ранний 
период своей истории они жили где-то на востоке Центральной Европы, но к началу I 
тыс. до. н.э. - на землях между Францией и Германией. Отсюда они направились на юг 
и заняли земли всей Франции, северной Италии и Испании (от них остались названия 
Валенсия и Галисия). Переправившись через Ла-Манш, расселились по Британским 
островам (память о них живет в названиях Уэльс и Корнуолл). В IV-Ш вв. до н. э. они 
стали продвигаться в восточном направлении. Одни из них через земли современной 
Австрии и Венгрии направились на Балканы и в Малую Азию. Другие, потеснив 
протославянские племена, заняли земли современной Чехии и Западной Украины (с тех 
времен память от них хранят топонимы Галич на Украине и Галата в Стамбуле). Так 
образовался «кельтский пояс», оказавший огромное влияние на предков славян. 

Полагают, что предки славян относились к кругу балтийских племен, но жили в 
глубине Центральной Европы. Их соседями на севере были германцы и западные 
балты, которые занимали берега Балтики, а на юго-востоке – скифы. Но в период 
усиления галлов славяне поневоле сошлись с ними и восприняли некоторые черты 
языка и культуры своих соседей. Они могли быть поглощены массивом галльских 
племен, и потерять этническую целостность, но в их судьбу вмешались соседи. В конце 
I в. до н.э. Юлий Цезарь разгромил галльские племена Западной Европы и включил их 
в состав Римской империи. Воспользовавшись трудностями своих соседей, германские 
племена подчинили себе племена галлов севера Европы. Судьба юго-восточной ветви 
галлов также оказалась незавидной. В конце I в. до н. э. они вместе с предками славян 
попали под власть Дакийского царства (на землях Румынии). Но судьба в очередной раз 
оказалась благосклонной к славянам. Длительные войны с Римской империей 
закончились поражением даков в 107 году. В этой войне римляне продемонстрировали 
не только военное, но и технологическое преимущество. Император Траян соорудил 
гигантский по тем временам мост через Дунай (чего даки не ожидали) и захватил это 
царство. Память об этом событии, как «веках Трояновых», осталась в фольклоре 
славян. Дакия стала процветающей римской провинцией с развитой городской 
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культурой и сельским хозяйством, с системой мощных оборонительных сооружений 
вдоль границ империи и густой сетью дорог. 

В этот период на востоке появились сарматы. Длительное противоборство сармат 
(за ними следом подошли аланы, а затем готы) и римлян фактически закончилось 
поражением Империи. Римляне были вынуждены около 275 г. оставить эту провинцию. 
Впервые в своей истории. Уходя, они разрушили всю инфраструктуру региона, в том 
числе и мост. На данной территории возобладали иранские и германские племена. 
Местные народы, как сообщают римляне, были вынуждены платить дань, одни 
сарматам, другие германцам. По-видимому, к этому периоду следует относить 
возникновение славяно-иранского симбиоза, следы которой проявляются во всех 
сторонах культуры славян. Во второй период, в эпоху Великого переселения народов 
на землях предков славян вместе с гуннами появились восточные сарматы: сербы и 
хорваты. Они принесли с собой обычай деформирования головы и сарматские тамги. 
Но эти события имеют отношение к завершающей фазе их этногенеза. 

 

Карта расселения народов Центральной Европы. I век н.э. 
 

Севернее предков славян на берегах Балтики жили германцы, а восточнее их 

загадочный народ, имя которого венеды и балты (айсты). От венедов остались в 
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Европе многочисленные топонимы и этнонимы. В Северной Италии Венеция. Город, 
получивший впоследствии всемирную известность. Известно, что мифология венетов 
Италии отличалась от индоевропейской италийской, в числе которых были сабины и 
латины, и галльской, но имела определенную схожесть со славянской. Племя венетов 
упоминается среди галлов на берегу Атлантического океана. Там память о них хранит 
топоним Вандея. В составе германских племен был печально известный народ вандалы. 
Восточной Европе жилы вятичи, этноним которых некоторые возводят также к 
венедам. Но большая часть этого народа жила на севере Центральной Европе. 
Германцы и финны использовали этноним венетов для обозначения славян, а финны 
называют их так до сего времени. Венедов упоминают многие историки древности, но 
не говорят об их языке. Хотя традиция прочно связывает их с предками славян, но, 
очевидно, что в прошлом они не имели отношения к славянам, но позднее вошли в 
славянский союз племен. Для соседей смена языка венедов прошла незаметно, и они 
продолжали именовать их старым именем. 

Примечание.1. Венеды. Вероятно, происхождение народа «венд» следует 
связывать с уникальной земледельческой культурой Триполи-Кукутени, являвшейся 
частью огромного мира земледельцев балкано-дунайского региона. Первое вторжение 
степняков на равнины Дуная случилось около 2750 – 2500 гг. до н.э. Они принесли с 
собой степной уклад жизни, повозки, одомашненных лошадей, шерстоткачество и, 
вероятно, индоевропейский язык. Очевидно, они и явились истинной причиной ухода 
венедов. Воинственные пришельцы изгнали их с насиженных мест и заняли их земли. 
Через тысячу лет на равнинах Дуная появилась очередная волна степняков, которые 
занесли в Европу обычай сооружения курганов, колесницы и индоарийскую мифологию. 
Предания индоевропейцев тех краев поразительно напоминают индоиранские. 
Греческий бог Гелиос, путешествующий по небу на колеснице, это не что иное, как 
повторение образа Митры индоиранской мифологии. Возможно, что этнонимы греков 
и германцев «эллин» и «герман» скрывают этноним арийцев (иранцев). 

По-видимому, венеды под напором воинственных пришельцев рассеялись среди 
окрестных племен. В инородном окружении они потеряли этническую целостность, а 
с ним культурную самобытность и язык, но сохранили этноним «венд». Уже в 
древности обращали внимание на сходство звучания этнонимов народа «вент» и 
малоазийского племени «энетов» (Геродот, перечисляя племена севера Европы, назвал 
в числе других племя энетов). Известно, что к рубежу нашей эры они жили на берегах 
Балтики, но восточнее германцев. На восток от них проживали балтийские племена, 
имена которых галинды и судины. По-видимому, венеды имели средиземноморский 
облик и при переселении занесли его в среду населения Прибалтики и Волго-Окского 
междуречья (балты и «фатьяновцы»). Часть этого населения - это фатьяновцы - 
впоследствии ушла на восток. Под именем «тохар» они вошли в историю (Л.Клейн). 
Возможно, следы их миграции на восток хранит в Приуралье топоним «Вятка» и 
сохранившийся в среде удмуртов этноним «вотяк». Язык венедов доподлинно 
неизвестен, но полагают, опираясь на топонимику, что он был балтийским, т.е. 
индоевропейским. 

2. Балты (айсты). Восточные берега Балтики до Волго-Окского междуречья, 
включая земли современной Белоруссии, занимали племена балтов. Иордан приводить 
их самоназвание айсты, но оно не закрепилось. Известны их этнонимы. Это прусы, 
зимегола, летгола, ятваги, галинды и летописная голядь (ветвь галиндов). Сюда же 
некоторые на том основании, что Нестор Летописец не называет их в числе 
славянских народов, относят радимичей и вятичей. Известно, что голядь, вятичи 
противостояли русичам и поэтому долгое время из Киева во Владимир ездили 
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окольными путями. Былинный Соловей-разбойник, которого в прошлом изображали в 
жалком виде, и есть один из предков современных русских. 

Полагают, что балтийские племена появились в Волго-Окском междуречье во II 
тыс. до н.э. одновременно или, что вероятнее, несколько позднее "фатьяновцев". 
Внешне они сильно отличались от местного населения. В них преобладали черты 
южан. В расовом отношении они тяготели к средиземноморцам и переднеазиатам, 
т.е. имели облик, называемый в просторечии «кавказским». Как уже было сказано 
выше, вторгшиеся племена этнически не были однородны. Среди них были балты и 
легендарные «тохары». 

 
 

Илл. 2.3. Фатьяновец. Волго-Окское междуречье. II тыс. до н.э. 

Пояснение. На территорию Россию они переселились из центральных областей 
Европы. С собой они принесли средиземноморские черты: узкие сильно 
профилированные лица, некрупный нос с выпуклой спинкой, которые до сего времени 
воспроизводятся среди жителей севера Русской равнины. Их потомки носители гена 
гаплогруппы E3b, а регион исхода – Балканы, но родина – средиземноморский регион. 

Переселенцы вели полуоседлый образ жизни и занимались земледелием и 
скотоводством. Причем, второе преобладало. Оказавшись в таежной зоне, в новой и 
непривычной для себя среде, где единственным способом ведения хозяйства было 
свиноводство, они рассредоточились на значительной территории. На востоке их 
граница доходила Среднего Поволжья. Естественно, пришельцев, людей «кавказского» 
облика, никто не ждал. И старожилы, более адаптированные к жизни в тайге, со 
временем оттеснили их, но заимствовали некоторые их достижения. Прежде всего, 
свиноводство. Облик этих людей, вторгшихся на территорию Прибалтики и России, 
приведенный на илл. 2.3, назван «кавказским» довольно вольно. Это широко бытующее 
определение, но более точное научное – средиземноморская и переднеазиатская расы. 
На территории России эти расовые признаки встречаются у северных кавказцев, 
азербайджанцев, армян и переднеазиатских евреев. 

Типичные «средиземноморцы» - северные кавказцы, арабы Аравийского 
полуострова и Северной Африки, турки, южные итальянцы, испанцы, азербайджанцы, 
какая-то часть иранцев, жителей Северной Индии. Различия между расами в 
массивности лица. Средиземноморцы имеют более узкое лицо, голова во взгляде сверху 
овальная, черты лица более тонкие, кожа смуглая, волосы темные и волнистые. У 
переднеазиатов схожие черты лица, но нос крупнее, спинка более выпуклая, лицо шире, 
волосы кудрявые. Густая борода и волосатое тело дополняют эти различия. У тех и 
других в строении носа и верхней губы присутствуют заметные различия от северных 
европеоидов. Прямая или выпуклая спинка носа с закругленным кончиком и 
приспущенным основанием. Рельефный рисунок ноздрей. Треугольная в сечении форма 
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верхней губы, выходящая на середину носовой перегородки. Высокое переносье и 
миндалевидные глаза. В индианках в полной мере запечатлен этот облик (на илл. 4.31). 

 
Вторая ветвь – южная, иранская. 

 

Известно, что первая крупная миграция индоевропейцев на запад по степному 
коридору, соединяющему причерноморские степи и на равнины Дуная, имела место в 
период доминирования арийцев («ямников») и вероятно была инициирована ими, но 
прошла без их прямого участия. Усиление арийцев и последовавшее вслед за этим их 
расселение на запад, вызвали подвижки в степях. Под напором арийцев другие 
индоевропейские племена были вынуждены покинуть свои земли и переместиться на 
новые места. Первыми ушли хетты. За ними - другие индоевропейцы. Пришельцы 
потеснили другие народы, в числе которых были «трипольцы». О перемещении 
народов можно судить по древнегреческим племенам. Около 2000 г. до н.э. они 
достигли юга Балкан, а затем вышли к берегам Эгейского моря. Это были ахейцы, 
предки афинян. С их появлением «старожилы» хетты стали называть западную часть 
Малой Азии страной «Аххиява». Но были и другие, известия о которых до нас не 
дошли. 

До прихода индоевропейцев в балкано-дунайском регионе процветала яркая 
земледельческо-скотоводческая культура, связанная происхождением с 
высокоразвитым миром Восточного Средиземноморья. Они занимались земледелием и 
скотоводством, знали металлургию, поклонялись божественной паре – богине женщине 
и священному быку. Но они не смогли сдержать напор культурно менее развитых, но 
воинственных индоевропейцев, и, оставив свои земли, ушли. Одни на запад, другие на 
север. 

Первое переселение индоевропейцев на запад вызвало массовые передвижки 
народов и положило начало Новой Европе, в которой доминирующая роль перешла 
формирующимся предкам индоевропейцев.  В течение последующего тысячелетия они 
были представлены самим себе. Степняки арийцы перестали беспокоить своих 
западных родичей и соседей. Они предпочли степные просторы и двинулись на восток 
и юг от своих земель. 

Вторая крупная миграция на запад случилась около 1600 г. до н.э. Вероятнее 
всего, это были уже индоиранцы. Степняки заняли равнины Дуная до линии Будапешт-
Белград и принесли с собой культуру курганных погребений (1600-1250/1200 гг. до 
н.э.). В течение 300 лет они жили относительно компактно, сохраняя самобытность и 
оказывая влияние на другие народы. Они вошли в контакт с предками эллинов (греков), 
славян и германцев. Какая-то часть их интегрировалась в среду местных 
индоевропейских племен и приняла участие судьбе. Связи с ними отразились на языках 
этих народов. От них в греческие мифы вошли иранские образы. Греческая Ехидна, 
напоминает иранского Ажидахаку. Из других иранские имена типа Парс, имевшие 
распространение среди греков. Арийская речь: «Ма, дай медху» - не нуждается в 
переводе, и понятна всем славянским народам. От арийцев в языки западных 
индоевропейцев вошли названия военных терминов. Это рыцарь, рейтар и русское рать. 
Все они берут начало от «ратаэштар», буквально «стоящий на колеснице». И нельзя не 
сказать о печально известном символе фашистов свастике. Ее происхождение, 
вероятнее всего, арийское. 

Кое-какие указания на этническое происхождение тамошних народов можно 
найти в трудах Геродота. Он сообщает, что далеко на западе (в современной Венгрии), 
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то есть в самом сердце земледельческих народов, проживали сигинны, которые своими 
предками считали мидян. Как известно, предки мидян мигрировали на юг в степи 
Загроса и Иранского нагорья из Причерноморья. Очевидно, сигинны также из 
Причерноморья и мигрировали на запад в составе других иранских племен. 
Переселения не обходятся без столкновений и борьбы. Возможно, под их давлением 
вторая волна греков, известная как дорийцы, ушла на юг и, потеснив кое-кого из 
ахейских народов, заняли их земли. Тогда же предки германцев отошли еще далее на 
север. 

Примечание. 

1. Где-то около 1200 года новая волна греков, называемая дорийцами, обрушилась 
на Грецию с севера Балкан. С их приходом начался «героический век», получивший 
отражение в знаменитом эпосе Илиада. Военная активность, а точнее разбой, 
учиненный, так называемыми, «народами моря», в числе которых были и греки, нашла 
отражение в летописи стран Восточного Средиземноморья. Это сказания о Давиде и 
Голиафе, в котором скрывается история борьбы предков евреев с филистимлянами 
(от них идет название Палестина). С этими же событиями связано появление 
преданий о разрушении Трои и история бегства малоазиатских народов этрусков и 
шардов в Италию. От этрусков в Италии идет название области Таскана, от шардов 
– Сардиния. Тогда же или немного позднее появились в Малой Азии новые 
индоевропейские народы лидийцы и фриги. 

2. О составе иранских племен, расселившихся на дунайских равнинах, и их судьбе 
можно только догадываться. Возможно, что совпадения имен народов дахи - даки, 
сабины - сабаны (от них производное сабиры) не случайно. Но наибольшее влияние 
иранцы оказали на фракийцев. Возможно их этноним иранского происхождения, 
также как и имя Спартак (явно иранский корень Аспар – Аспарак). Возможно, что 
дорийское название Спарта также отсюда. 

Люди Курганной культуры оказали влияние на сложение новой 
среднеевропейской культурной общности, названой культурой Полей погребальных 
урн (время жизни от 1200 до 800 гг. до н.э.), к которой наряду с балтами, венетами 
имели отношение предки славян. Взаимоотношения людей Курганной культуры и 
предков славян, скорее всего, были непростыми и не всегда мирными. Под напором 
своих удачливых соседей славяне оставили благодатные южные земли и переместились 
в край болот и озер, которыми изобиловала тогда эта часть Европы. Здесь они тихо и 
мирно прожили до завершающей части эпохи Великого переселения народов, ничем не 
выделяясь от окружающих народов. Тем более, что обстоятельства благоприятствовали 
мирной жизни. В степи в этот период шел процесс становления кочевничества, и 
потомки арийцев активно осваивали степные ландшафты востока евразийских степей. 
По степному коридору они вышли в степи Центральной Азии, а затем подошли к 
границам Северо-Западного Китая. Это было великое переселение народов, но в тот 
период оно шло в направлении с запада на восток. Появление степняков у границ 
древнекитайского царства Чжоу не обошлось без войн и вторжений. Другие степняки в 
этот период времени занимали земли Индостана и Ближнего Востока. С отливом 
кочевого населения на восток вторжения степняков на земли дунайской равнины 
прекратились. В то время, когда китайские царства принимали на себя удары 
кочевников, новая индоевропейская Европа только начинала жить своей жизнью. 
Главным результатом этой передышки было поглощение Старой Европы, говорившей, 
весьма вероятно, на древних диалектах сино-кавказского языка, остатком которого в 
Европе считается баскский. 
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Но ограничились ли в тот период арийцы заселением Приднепровья и равнин 
Дуная? Вероятно, нет. Вся южная лесостепная часть Восточной Европы от правых 
притоков Дона до Южного Урала была занята впоследствии «срубниками», в жилах 
которых текла кровь их предков арийцев. Геродот называет имена народов 
лесостепного Причерноморья. Это будины, агафирсы, Некоторые из них по звучанию 
сходны с греческими этнонимами. Это гелоны. 

Но к концу I тыс. до н.э. ситуация в степи резко переменилась. Достигнув предела 
восточной окраины Великой степи, кочевники остановились. Двигаться далее было 
некуда. Рост численности кочевников и классовая борьба, которая принимали в 
условиях степи весьма специфические формы (господствующие роды, опираясь на 
военизированную племенную структуру, эксплуатировали другие племена) 
спровоцировали ожесточение войн. Ситуация осложнилась тем обстоятельством, что 
местное население, следуя примеру пришельцев, заимствовало их образ жизни, 
милитаризованную идеологию, и втянулось в систему новых хозяйственных 
отношений. Они приняли активное участие в войнах на стороне одного из 
претендентов на власть. Очевидно, не имело особого значения, кто в ней будет 
победителем. Результат, был предсказуем, вектор потока должен был изменить 
направление. И когда это случилось, потоки кочевников повернули на запад. И это 
повлекло за собой цепь событий, которое получило название Великого переселения 
народов. Этот исторический процесс, учитывая масштабы Евразии, принял глобальный 
характер и затронул судьбы многих государств и народов, так или иначе связанных с 
миром степи. 

 
Переломные моменты истории 

 
Это взгляд на историю сложения славян в общем виде, и охватывает по времени 

ее наиболее древнюю часть, которая известна только по археологическим источникам. 
В III томе «Истории человечества» издания ЮНЕСКО прародина славян сужена и 
намного омоложена. Признается, что этногенез славян связан с цепочкой событий, 
имевших общемировое значение, а именно с Великим переселением народов, 
вызвавшее к жизни славяно-иранское объединение племен. 

Но кто они участники этой «цепи событий», и каковы ее основные вехи? Вкратце 
история такова. В течение нескольких тысячелетий на большей части евразийской 
степи господствовали сначала арийцы, затем их потомки иранцы. Если первые были 
скотоводами и колесничими, вознамерившимися покорить окружающий мир на 
колесницах – «ратаэштар», то вторые – всадниками («аспарак») - кастой воинов, 
создававших кочевые империи (объединения племен), чтобы властвовать над 
окружающими народами. По мере расселения иранцев центры иррадиации непрерывно 
смещались в восточном направлении. Сначала это Причерноморье, Южный Урал, затем 
Средняя Азия и Центральная Азия. На востоке они заняли степи Тувы, Западной 
Монголии, Джунгарии, Северо-Западного Китая и степи, примыкающие с севера к 
Великой китайской равнине до Ордоса. Знаменитые царские курганы Аржан, 
погребения юечжийских вождей Пызырык, Шибэ, Катанды, недавно открытые 
святилища и погребения народа юечжи на севере-западе Китая в районе Хами, 
удивительным образом сохранившие внешний облик людей, одежду и утварь, дают 
представление об этой исчезнувшей культуре V – начала II века до н. э. Очевидно, что 
они шли далеко на восток ради пастбищ и «власти над людьми, натягивающими луки». 
Великое переселение народов степи на первом этапе шло в направлении с запада на 
восток. 
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Примечание. 

Складывается мнение, что появление юечжей (другое название пазырыкцы) 
далеко на востоке Великой Степи было вызвано не только желанием - овладеть 
пастбищами. Объединившись в кочевую империю, они силой оружия желали 
властвовать над окружающими народами и жить за их счет. Их гробницы, 
расположенные в долинах Горного Алтая (наиболее знаменитое - Пазырык), немые 
свидетели их былого величия. Погребальные сооружения были выполнены из сруба и 
завалены украшениями из золота, войлока, подношениями зависимых племен. На 
стенах висели войлочные и привозные хорасанские ковры. Мумифицированные тела 
усопших покоились в колодах, высеченных из цельных стволов вековых лиственниц. 
Пышные похороны и последние почести, воздаваемые юечжийским царям, служили 
целям демонстрации могущества власти юечжей над окружающими народами. По-
видимому, они, как выразился впоследствии о варварах Тацит, «считали позором для 
себя добывать потом то, что можно добыть кровью». 

Погребения юечжийских вождей – это колоды - саркофаги, срубы, сделанные, как 
восточноевропейские из бревен «внахлест» - выставлены в Эрмитаже в разделе 
памятников искусства древних кочевников. 

 

 
Илл. 2.4. Восточно-иранские кочевники. Из коллекции Петра I. 

Пояснение. По-видимому, здесь представлена сцена погребения воина кочевника. 
Справа Богиня – мать под мировым деревом, олицетворением жизни. Облик людей 
европеоидный, лица широкие, у женщины угадывается южный профиль носа. 
Прическа, усы, одежды такие же, как у горноалтайских племен. 
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Илл. 2.3. Возвращение из похода. 

Пояснение. Отчетливо просматривается европеоидный тип лица всадников: 
крупные носы, глубоко сидящие глаза. Воины имеют сарматское защитное 
вооружение - пластинчатые доспехи и копья. В татарской исторической литературе 
почему-то это изображение отнесено к тюркам, хотя с первого взгляда можно 
увидеть принципиальные различия - всадники не имеет стремян. В издании Археологии 
СССР «Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время» - к кругу 
центральноазиатских племен эпохи господства юечжей (см. так же вооружение 
кушанских воинов на илл. 4.26., где всадник облачен в аналогичную броню). 

 
Но нашелся народ, бросивший вызов их господству в Центральной Азии. В жестокой 
борьбе, длившейся более четверти века, центральноазиатскому народу хунну удалось 
около 165 г. до н.э. изгнать юечжей на запад от «Западного края». Западным краем 
китайцы называли земли, расположенные к западу от Великой китайской равнины. Это 
современная провинция Синьцзян-Уйгурский автономный район или Восточный 
Туркестан. 

 

 
Илл. 2.6. Изображение хунну (?)или их союзников на войлочном ковре. Из курганов 

Ноин-Улы. Забайкалье. 

  

Пояснение.  По-видимому, эти изображения не имеют отношения к гуннам, а 
передают облик или союзников, или врагов. Очевидно, в них запечатлены образы 
родственников – отца и сына.   В чем назначение этих вещей? Вероятно, это 
останется тайной, но можно предположить, что они должны были напоминать 
гуннским правителям в другом мире о победах над злейшими и потому «почетными 
врагами». Также поступали юечжи. В одном из алтайских захоронений была найдена 
узда с изображениями отрубленных гуннских голов.  Что можно сказать об их облике? 
Тип лица северный с признаками уральской расы. Обычай ношения усов указывают на 
юечжей. Антропологи отмечают среди пазырыкцев людей подобного типа, хотя в 
небольшом количестве. В другом изображении, не приведенном здесь, изображены 
типичные европеоиды, схожие с изображением кушана с илл. 4.14 (справа). 

 
С этого момента начался новый и жестокий передел мира в евразийских степях. По 
принципу биллиардных шаров началось перемещение народов и племен. Войны в степи 
вызвала массовые передвижки кочевников. Не выдержав удара юечжей, первыми ушли 
с предгорий Тянь-Шаня саки. В ожесточенной борьбе они отторгли от Индии ее 
западные земли, а от Парфии - восточные. Эти события, протекавшие на периферии 
степи, стали известны благодаря письменным источникам, но то, что творилось в ее 
сердце, покрыто мраком. Наверное, немало храбрых воинов, знатных родов полегло, 
прежде чем степь успокоилась. Очевидно, что вторжения юечжей и саков в среду 
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родственных ираноязычных племен, ослабляли тылы и, следовательно, общую 
сопротивляемость их цивилизации. Ведь это были регионы, откуда из века в век 
исходили волны кочевников, все более и более расширяя территорию ираноязычных 
племен на восток, и, следовательно, численность. При неизменной производительности 
их хозяйственной системы рассчитывать на какое–либо иное решение проблемы роста 
численности не приходилось. 

Запад Евразии. В период господства юечжей на другом конце евразийской степи 
в причерноморских степях кочевали скифы, близкие им по языку и культуре, но 
отличавшиеся от них внешне. Скифы, как уже отмечалось, генетически походили на 
своих древних предков – «срубников», проживавших здесь исстари. Геродот, сообщает, 
что скифы прежде жили за рекой Аракс (вероятно, Волгой), но их оттуда вытеснили 
массагеты. 

 
Илл. 2.7. Реконструкция внешнего облика скифа. Причерноморье.  

Пояснение. Массивное продолговатое лицо, крупный нос. В них проявляются 
черты древних палеоевропеоидов. Заметно проступает подобие надлобного валика. 
Скифы по описанию Геродота имели рыжеватые и редкие волосы в весьма вероятно 
голубые глаза. 

На Южном Урале в это же время складывалась орда сармат, генетически очень 
близкая к юечжам и сакам. Это неудивительно, ибо в них общие генетические истоки. 
В Ш веке до н.э., - несколько раньше гунно-юечжийских войн - сарматы стали 
набегами разорять скифские земли. Уничтожение скифов было жестоким и едва ли не 
тотальным. Сарматы сокрушили Скифскую державу и овладели их пастбищами. 
Оставшиеся в живых отошли на периферию степи: в Крым и низовья Днепра, а 
возможно, в лесостепи Днепра и Дона. С этого времени в евразийских степях 
доминирующая роль перешла восточным иранцам – сарматам, тохарам, дахам и сакам. 
Именно с ними впоследствии стали связывать ведущий иранский этнос. С этих пор 
название Скифии в античных источниках исчезло, а ее бывшие земли стали называться 
Европейской Сарматией. Со временем ее западные границы подошли к устью Дуная, 
т.е. к границам Римской империи. Западную часть сарматского объединения 
составляли языги, восточную – роксаланы («сияющие аланы»), выходцы из 
южноуральских степей. Впоследствии в кочевую среду Европейской Сарматии влились 
новые орды восточно-иранских кочевников, связанные происхождением с юечжийской 
средой. Они принесли с собой странный обычай круговой деформации головы и 
родовые тамги, назначение которых не совсем ясно. Но известно, что они идентичны 
сарматским Южного Урала и юечжийским Центральной Азии. Полагают, что их 
происхождение связано с центральноазиатскими кочевниками, которых принято 
именовать восточными сарматами. Они оставили свои именные тамги на черных скалах 
Гобийского Алтая. Вероятно, при переселении они «подвинули» языгов и роксалан к 
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границам Империи и далее на запад. Достоверно известно, что в начале I в. н.э. языги 
уже разоряли набегами приграничные провинции своих соседей. 

Если в прежнее время имело место «широкое и непрерывно» движение 
европеоидов с запада на восток, то после разгрома юечжей этот поток повернул в 
обратную сторону. Это был переломный момент истории. С ним были связаны 
крупнейшие мировые катастрофы: падение Рима, исчезновение древних этносов, таких 
как, бастарны, иллирийцы, фракийцы и восточные иранцы. Но было и другое, в целом 
оцениваемое как положительное. Это появление новой общественно-экономической 
формации, получившей название феодализма, и новых этносов – славян, тюрков, 
доминирования германцев на западе, арабов на востоке. Внешним проявлением этих 
процессов стало увеличение во времени доли монголоидной примеси в облике степного 
населения степи с востока на запад. Передвижки племен привели к увеличению 
плотности населения на западе евразийских степей, что вызвало перемещение 
кочевников в лесостепные регионы, территории на которые они прежде не заходили. 
Около 40-70 гг. сарматы появились у Киева. Это переселение произошло, по-видимому, 
под давлением усилившихся алан, появление которых связывают с переделом сфер 
влияния в степи после гунно-юечжийских войн. Так было положено начало 
ираноязычным антам и их потомкам южным славянам. 

Примечание. 

Аланы. Их происхождение связывают с кочевыми ираноязычными племенами 
Арала и Каспия, т.е. с массагетами. Сведения об этом содержаться в трудах римских 
историков. То же подтверждают китайские летописи. По их сведениям на рубеже эр 
владение Яньцай, расположенное у Арала, заменилось на Алань. «Янцай» - это этноним 
сармат «аорс» (в кит. яз. отсутствует звук «р»). Они же сообщают, что начало 
аланам дали потомки юечжей, к которым впоследствии присоединились усуни во главе 
с царевичем Бихуаньчжи (имя в китайской передаче) числом 80 000 человек. Таким 
образом, аланы потомки юечжей, асиан и массагетов. 

По сообщению Аммиана Марцеллина аланы проживали между двумя частями 
света: в Европе и Азии (границей между ними был Дон). Усилившись, подчинили 
сармат. Этноним алан со временем вытеснил другие племенные названия и стал 
общим наименованием ираноязычных кочевников запада евразийских степей. Но 
роксаланы и языги Европейской Сарматии оказались вне досягаемости. Причиной 
поражения сармат были бесконечные распри между племенами и расселение на 
значительной территории. Известно, что в войне 35-36 гг. н.э. между иберами 
(предки грузин, но цари их были из рода сармат) и парфянами (потомки дахов, близких 
к сарматам) противостояли друг другу сарматы двух различных группировок. В 49 г. 
н.э. на Боспоре схватились между собой сираки и аорсы. 

Некоторые сведения об облике и образе жизни алан передает «История» 
Аммиана Марцеллина. Аланы ведут кочевой образ жизни, все мужчины – всадники и 
воины, но считают позором для себя ходить пешком. Аммиан Марцеллин, описывая 
алан, не скрывает своего восхищения: «…почти все аланы высокого роста и красивы, 
умеренно белокуры, обладают грозно сдержанным взглядом». Распри и 
междоусобицы, которые в условиях степи никогда не утихали, наложили отпечаток 
на образ жизни алан. Война была для них смыслом жизни и едва ли не главным делом. 
Это видно из следующей фразы: «...как для людей мирных и тихих приятно 
спокойствие, так они находят наслаждение в войнах и опасностях. Счастливым у них 
считается тот, кто умирает в бою…». Их религиозные воззрения так же были 
подчинены целям войны: «Нет у них ни храмов, ни святилищ…, но они втыкают в 
землю меч и благоговейно поклоняются ему, как Марсу (богу войны), покровителю 
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стран, в которых они кочуют». В бой аланы шли с боевым кличем марга – «смерть». 
Эти сведения можно дополнить описанием облика кочевников того времени из Северо-
Западной Туркмении. По мнению антрополога Т. Трофимовой, близки к кушанам и 
сарматам Приуралья и Нижнего Повольжья. Но в отличие от сармат они имели более 
изящные лица с менее крупным носом. На севере Туркменистана в кочевниках 
преобладали средиземноморские черты, но их погребальные обряды не отличались от 
обычаев юечжей. Подобно им они хоронили в катакомбах и подбоях. 

К середине I века новой эры аланы одержали вверх над другими сарматскими 
племенами. Развивая успех и демонстрируя свою силу, они обрушились на Партаву 
(Парфию), затем повернули на запад и вторглись в пределы Римской империи. Хотя 
аланы были родственны сарматам, и часть сармат вступила в этот кочевой союз, однако 
какая-то их часть, не желая подчиняться, была вынуждена уступить им пастбища, 
отойти на северную периферию степи. Их курганы появились под Киевом и за Дунаем. 
Разумеется, пришлось кое-кого потеснить. Бастарны, древний народ неизвестного 
происхождения, то ли галлы, то ли иллирийцы, на которых обрушились сарматы, по 
выражению М. Щукина, в страхе, стали разбегаться, освобождая насиженные места 
грозным пришельцам с Востока. 

Примечание. 

1. По-видимому, сарматы, переселившиеся из Поволжья в Приднепровье, 
перенесли названия левых притоков Волги в новую среду. В итоге днепровские притоки 
стали называться так же: река Самара и ее приток Осмонь (Усмань в Поволжье). 
Топонимы типа «самара» или «самур» кроме степной зоны Восточной Европы 
встречаются в Дагестане и в названии города Самарканд, где канд - город. 

2. Этноним «роксолан» иранского происхождения и легко читается. Ракс + алан 
- «сияющий, блестящий» + алан». Имена от слова «ракс» были распространены в 
иранской среде: «Роксана - жены Александра Македонского», Роксана - у скифов и. т. 
п. Согдийский вариант имени в форме «Раушан» или «Рушан» закрепился в Средней 
Азии и у современных татар. 

 
Илл. 2.8. Женская шуба боярского типа. Горный Алтай. Катандинский курган. V 

в. до н.э.. 

Пояснение. Рукава шубы неестественной длины. Очевидно они были призваны 
подчеркивать высокий социальный статус их владельцев 

3. Видимо с появлением в праславянской среде восточноиранских племен следует 
связывать сложение военно-аристократической знати, получившей называние 
«бояре». Они, что бы подчеркнуть свое отличие от простых людей, носили шуб с 
неестественно длинными рукавами. Любопытно, в одном из курганов Горного Алтая 
среди вещей юечжийского царя была найдена шуба боярского типа, но его спутницы. 
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Это образец выставлен в Историческом музее Москвы в разделе памятников 
искусства горно-алтайских племен. Ей 2500 лет. На золотой пластине скифо-
сарматского времени женщина изображена в подобной же шубе (на илл. 2.4). Такие 
же шубы носили скифские женщины. Очевидно, что внешне и по смысловому замыслу 
она, не отличимая от более поздних боярских шуб, была призвана подчеркивать 
высокий социальный статус погребенных. Презрение к труду в выражении «работать 
спустя рукава», следовательно, имеет более давнюю, чем думаем, историческую 
традицию и уходит корнями в иранскую этническую среду. 

 

Около 214 года новой эры в Северном Причерноморье появились готы, а с ними и 
другие германцы — гепиды, тайфалы, герулы, бургунды, бораны и пр. Объединив 
силой оружия местные народы, они возглавили полиэтнический союз, в который вошли 
также предки восточных славян, жившие по Днепру, но основную массу составили 
непокорные сарматы. Они предпочли аланам готов. Археологическое название этой 
культуры – Черняховская. На новом месте для устрашения соседей и поддержания 
престижа готы предприняли ряд походов. Тавры (древние жители Крыма) поставили 
им лодки, и готы занялись тем, что умели, к чему питали склонность: ограбили 
портовые города, а затем, осмелев, обрушились на Балканы. Но все же, как это и 
бывает, удача покинула их. Пока их походы были внезапны, а противник не 
подготовлен, успех сопутствовал им. Но в 270 г. готы сошлись на Балканах с 
регулярной римской армией и, явно переоценив свои силы, ввязались в бой и 
потерпели полное поражение. 

 
Илл. 2.9. Реконструкция внешнего облика человека Черняховской культуры из 

южной областей Украины (II-V в. н. э.). Вероятно, он потомок сармат. Тип лица 
южный. Об этом можно судить по углу и строению носа: выпуклая спинка с 

приспущенным кончиком и т.п. 

Примечание. 

Готы, хотя и не дали начало «великому переселению народов», но в 
катастрофических нашествиях им принадлежала едва ли не самая видная роль. Их 
родина Скандинавия, страна гористая и бедная ресурсами. Но у них, как сообщал о 
германских племенах той стороны Тацит, были в чести богатство и царская власть. 
Но в тот период над ними господствовало племя вандалов, жившее на континенте. 
По-видимому, вандалы так же ценили богатство и к ним, как и другим германским 
племенам, со стороны Римской империи по караванным путям доставлялись товары. 
Сюда же стали сбегаться рабы и ремесленники с приграничных территорий. 
Благодаря этому, качество оружия и орудий труда достигло римского уровня. 
Культурный и технологический прорыв по достоинству был оценен знатью, отныне 
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она, организуя набеги на римские территории, стремилась захватывать 
ремесленников для организации собственного производства. Лангобарды и готы, 
одержав победу над вандалами, использовали достигнутый экономический потенциал 
по-новому. Они первыми во главе других племен направились на завоевания новых 
земель. О готах Иордан сообщает следующее. Во главе со своим королем по имени 
Бериг они на трех кораблях высадились на континенте и подчинили вандалов и другие 
германские племена. Но они пробыли здесь не долго. Их точный путь неизвестен. 
Иордан называет в числе покоренных народов меря (на реке Оке), мордву и чудь, что 
указывает на широтное перемещение. По-видимому, они рано сошлись с 
ираноязычными племенами Дона и Волги и восприняли многие черты их культуры, что 
нашло отражение в древних исландских сагах, в достоверности которых не следует 
сомневаться. Впоследствии благодаря готам причерноморский регион стал 
законодателем мод и оказал огромную роль на сложение культуры германских 
народов, а сарматский стиль в Ш –IV веках распространился по всей Европе. 
Знаменитая Черняховская культура Причерноморья и Приднепровья была создана под 
эгидой двух народов – готов и сармат, причем сарматское население, кажется, 
численно преобладало. Многочисленные клады монет, найденные в основном в 
правобережной части, говорят о появлении торговли. Вероятно, в это время на 
торговом пути стали возникать города. 

Древние торговые пути связывали западные римские провинции и германские 
племена Балтики, но с распадом империи и переселением готов в Причерноморье 
западный торговый путь заглох, но укрепился новый, получивший в раннее 
средневековье название «из варяг в греки». Очевидно, с ними связано появление на этом 
торговом пути городов, таких как Ладога, Новгород и Киев, контролировать который 
пытались варяги и другие воинственные народы. В числе их в древнее время были готы 
и сарматы, в раннее средневековье – анты и булгары, а на севере это делали варяги. В 
летописи «Гази-Барадж тарихи», утверждается, что основателем города Киева был 
правитель области Дулоба Шамбат из древнего тюркского рода Дуло, в числе предков 
которых был и Аттила (излагается по статье проф. Златы Львовой). Новое 
государство, очевидно, далеко не случайно появилось на оживленном месте, где 
сходились торговые пути из богатых стран того времени, как Хорезм и Византия. 
Здесь уместно остановиться на происхождении двух этнонимов: дулебов и варягов. В 
отношении дулебов ученые «славянофилы» особых затруднений не испытывали и 
единодушно относили его к кругу германских племен, но не могли объяснить значение 
этого слова. Оно понятно, избегая «сомнительного родства», не приняли во внимание 
булгар и их родословную, идущую от рода Дуло. Соответственно, не пытались 
рассматривать логическую цепочку: от рода Дуло владение Дулооба и название славян 
дулебов. 
Что касается тайны происхождения имени варягов, которое кроме славян другим 
неизвестно, то стоит ли это того, что бы ломать ним голову. Близость слов Бериг и 
«варяг» говорит само себя. Вероятно, это был необыкновенный человек. Он смог 
объединить и слить разнородные этносы в «один мощный кулак» и придать им новый 
стереотип поведения. Как правило, имя знаменитых вождей не теряется в истории и 
нередко переходить в этноним нового народа, разнородного по происхождению. 
Таковыми были римляне. Их этноним, как известно, «скрывает» имя удачливого 
«вожака» Ромула. Но в отличие от него Беригу повезло меньше. Его имя, хотя и 
попало в историю, но не стало этнонимом нового и могучего народа. А могло бы, да 
гунны помешали. 
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Неудача готов на юго-западе, разумеется, не осталась незамеченной и вызвала 
желание соседей сбросить бремя власти. К тому же события благоприятствовали их 
устремлениям. С Востока подошли гунны - весьма коварные и изощренные в военном 
деле. Потерпев у себя на родине в 93-94 гг. тяжелые поражения от кочевых племен 
сяньби (по-видимому, монгольских), они потеряли доминирующее положение. В 151-
155 гг. они были окончательно изгнаны с родных степей и бежали на запад «от 
Западного края». Их путь точно неизвестен, но, судя по находкам гуннских котлов, 
вероятно, пролегал по северной окраине Евразийской степи. За это время они утратили 
многое из культурных достижений, но сохранили воинский потенциал. Их сила не 
ограничивалась военным мастерством и храбростью, память о которой сохранилась в 
веках. Умело ссоря и разобщая народы, используя их внутренние слабости, они, как это 
было принято, «геройствовали в степи чужими руками». Изнурив бесчисленными 
набегами алан и подчинив их своей власти, они направили их против готов. Аланы, 
поставленные перед выбором или умереть или победить, сокрушили при поддержке 
гуннов в 376 г. военную мощь германских и сарматских племен. Небезынтересно, но 
защищать готов взялось одно из гуннских племен. Спасаясь, уцелевшие готы во главе с 
сарматскими предводителями Алафеем, Сафраком (по характеристике Аммиана 
Марцеллина «вожди опытные и известные твердостью духа») и Фарнобием (очевидно, 
Сафрак и Фарнобий - имена иранские), прихватив малолетнего наследника, в 376 г 
ушли за Дунай. Туда же устремились и другие народы Причерноморья. Аммиан 
Марцеллин сравнивает их с тучей песка в пустыне, поднятой ветром, и говорит о 
безуспешности попыток их пересчитать. Римляне поставили условие, чтобы готы и все, 
связанные с ними племена, приняли христианство. Внешне они подчинились. Но, 
поступили как сарматы. Окунувшись головой в воду, они в знак протеста над водой 
вскинули правые руки. По обычаям сармат, правая рука, в которой держали меч, была 
священной, и они не позволили себе осквернить ее ложной клятвой. Эти события яркие 
и тревожные запечатлелось в памяти римлян. 

Впоследствии готы и сарматы, соединившись с аланами, так же бежавшими на 
запад, восстали и в 378 г. нанесли крупное поражение римской армии под 
Адрианополем. Причины ее известны. Готы, рассыпавшись на мелкие отряды, 
опустошили цветущую Фракию, но, столкнувшись с римской армией, умышленно 
затянули переговоры в ожидании помощи от алан. Подоспевшая в разгар битвы 
аланская и готская (сарматская) конница во главе с Алафеем и Сафраком, «как 
молния…пронеслась в стремительной атаке, сметая все на своем пути». {Аммиан 
Марцеллин. История}. 
В связи с этими событиями в Причерноморье впервые упоминаются анты. Есть все 
основания полагать, что они иранцы. Вероятно, они выступили на стороне гуннов, и 
поэтому готы весь гнев за поражение обрушили на бывших своих подданных, теперь 
союзников гуннов. Анты были разбиты, а их вождь Бозе и 70 старейшин были распяты. 
Но за союзников вступились гунны и через год (вероятно в 376 г.) в сражении на реке 
Эрак они разбили готов. Ситуация в Восточной Европе существенно изменилась и 
видимо в выигрыше оказались те из балтийских и иранских племен, из которых 
впоследствии и сформировались славяне, причем последние включили в свою среду все 
окружающие племена: разгромленных и потерявших целостность бастарнов, галлов, 
потомков скифов. Это следует из анализа языка и некоторых культурных черт славян. 

Лексика славянского языка содержит многочисленные иранские заимствования. 
Это слова: бог (отсюда название столицы Ирака Багдад, происхождение которого 
увязывают с личным именем иранского вельможи Багадата, что значит «рожденный по 
воле бога»), богатырь (иранское – бахадур), стан - страна (широко используемый 
иранцами, например Тохаристан, Багистан - страна богов, современное Бехистун), 
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шаровар(ы), современное татарское чальбар, озеро (современное афганское - даре), 
цыпленок (чеби), доска (тохтар), мир или день (донья), порось, морда (мард - человек), 
баран, буран, бирюк, собака (сабак), топор (табар), хозяин (ходжайин), хата, хутор 
(дом, селение). Отсюда название города в Восточном Туркестане Хотан и славянские 
Хотин (Хатынь), что означает крепость, укрепление. Полагают, что татарское имя 
Катай (Катаев) так же отсюда. Из других широко употребляемых богатство и бахет (в 
татар. счастье), пацан (бачан) и менее известных - сербо-хорватское vatra от 
древнеиранского atr - «огонь» и т. д. То же можно сказать о некоторых правилах 
словообразования. Например в именах Хувишка, Канишка, известных из в языке 
кушан, приставка –ishk означает «младший». Почти то же в русском: брат-ишк-а, 
мальч-ишк-а. Возможно, что имя антского правителя Боза также кушанского 
происхождения. Известно, что имя царя кушан Васудевы - это индийская передача 
имени Базешко, которая явно от Бозе. Город Баголан, основанный кушанами и 
получивший свое название от воздвигнутого храма, звучал «Баголоно», что близко по 
смыслу современному русскому «обитель бога». 

 Названия рек тех краев: Дан-апр (Днепр), Дан-астр (Днестр), Дан (Дон), Прут, 
Серет и др. – иранские. Из других: буй-тур, фамилии Хорват (Корбут, Курбат), 
Шеремет(ев), Сапрыг (Сафрак). Этнонимы серб, хорват – это сарматские личные имена, 
известные по надписям из Боспора. Отсюда фамилии Корбут с перестановкой ударения 
и Курбатов (это примыкает к кругу имен восточных сармат, известных также по 
хионитам и булгарам, где pata перфектное причастие от корня pa «охранять», 
«защищать», например мидийское имя Атуропат, хионитское - Озрабад (или 
Ваджрапат), булгарские имена Айбат (Уйбат), Шамбат, Арбат. Из других известных 
Новак (чехосл.). Возможно, а это признают англичане, Артур, где арт - «правда», 
«закон», а ур - возможно, «мужчина», «человек». Сравни, скифские имена – Скилур 
(Скил-ур) и Артаферн. Персидское имя - Артахшаярша (в греческой передаче 
Артаксерскс). 

Можно предполагать, что иранские кочевые племена антов («ант», которое 
некоторые трактуют как «угол», «окраина»), а так же и другие, а именно: хорваты, 
сербы и русы, потомки восточных сармат, стали во главе славянских объединений или 
дали начало родовым аристократическим родам, получившем во всех славянских 
языках общее название «бояре». Известно, что сербы в прошлом относились к 
аланским племенам и обитали в Ш в н. э. на северо-востоке Азовского моря. Но эпоху 
Великого переселения народов они как союзники гуннов переселились на территорию 
современной Саксонии и Тюрингии, где образовали подобие государственного 
образования, называемое Белая Сербия, дожившее до эпохи раннего средневековья. 
Они до V века пользовались восточно-иранским кочевническим обычаем деформации 
черепа. Небольшой осколок этого народа, называемый сорбами, до сих пор живет в 
Юго-Восточной Германии. Южные сербы, вероятно, появились на Балканах позднее в 
связи с переселением славян на земли Византийской империи. Та же история 
повторилась с хорватами. Из Приазовья или Причерноморья они переместились 
сначала в Богемию, а затем в Балканы. О сарматских родовых истоках свидетельствуют 
их обычаи: распространение среди знати обычая деформации черепа, использование 
неславянских имен и титулов, таких как жупан. Они придерживались столь странных 
обычаев, что это не могло не привлечь к себе внимания. Арабы, навещая их по 
торговым, отметили, что царю ежедневно подносили молоко кобылы. Сарматское 
происхождение знатных польских родов осталось в памяти их потомков. Некоторые из 
шляхетских родов сохранили на своих гербах родовые сарматские тамги. Очевидно, 
только от антов в искусство Древней Руси могли попасть иранские мотивы, такие как 
крылатые львы, грифоны и сцены терзаний. В прошлом они доминировали в 
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украшении церквей (и поэтому стали известны), но затем с расширением территории и 
вовлечения в круг новой цивилизации «лесных народов», стали затухать, но все же 
сохранились. На заставке в начале данной главы и ее завершении приведены эти 
изображения. Хищный образ крылатого грифона, львоподобные существа, 
запряженные в подобие колесницы, во главе которой мужчина с символами власти, не 
оставляет сомнений, что это повторение известных степных иранских мотивов, но в 
новых условиях средневековья, когда изображения стали утрачивать реалистичность 
форм. 

Примечание. 

Некоторый свет на этнические процессы того времени Поднепровья проливает 
летопись булгар, известная как «Гази-Барадж тарихи». Перечень народов Кара-
Булгара (Поднепровья) включает в себя ульчийцев, анчийцев, урусов, булгар, так же 
иранские титулы типа «сердар» и бояр. Очевидно, что урусы – это древний 
ираноязычный род, сопоставимый с оарсами, а анчийцы – это анты, ульчийцы – уличи, 
но их этноним как-то связан происхождением с гуннским племенем элчиагуров. Об 
иранских корнях антов говорят их имена, такие как Ардагаст. Более подробно об их 
этническом происхождении в главе 5. 

Известно, что некоторые юечжийские племена, судя по изображениям в 
Афганистане и захоронениям Горного Алтая, сбривали волосы, оставляя пучок на 
голове, который иногда связывали в косички. Почти такую же прическу носили на 
голове булгары и турки. Известно описание внешности князя Святослава, составленное 
греками. Князь, как и знатные булгары, брил голову и бороду, оставляя на голове пучок 
волос, носил свисающие усы и серьгу на одном ухе. Такие же обычаи имели хакасы, но 
известно, что их предки были европеоидами и жили в той стороне, где были сильны 
обычаи иранцев Горного Алтая, погребения которых находились в урочище Пазырык. 
Известны изображения кушан, потомков юечжей, того периода, когда они еще не 
отказались от древних родовых привычек. По сообщению Сорианиди, на одном из 
изображений кушанской эпохи европеоидного вида вельможа, управляющий 
колесницей, запряженной крылатыми львоподобными существами, имеет аналогичную 
прическу. Его волосы сбриты, а на макушке головы пучок волос, заплетенный в 
косичку (на изображении ниже эта деталь не просматривается). 

 
Илл. 2.10. Обувная пряжка «Колесница с крылатыми львами». Золото, 

инкрустированное бирюзовыми вставками. Из захоронения кушанского князя (или 
царя) в Тилятепе из Тохаристана (Северный Афганистан). I в. н.э. 
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Последствия гуннского вторжения в Европу 
 
В Ш веке н.э. Римская империя переживала нелегкие времена. За столетие 

сменилось 32 императора и немногие из них умерли своей смертью. Но среди них были 
удачливые. Император Септимий Север говорил с сильным африканским акцентом и с 
собой во власть привел провинциалов и варваров. Говорят, умирая, он завещал детям 
обогащать солдат и не думать об остальных. В словах императора был глубокий смысл 
и новые реалии римского мира. Старый римский мир, в котором главенствовали 
потомки римлян, терял свое значение. Со времен императора Август властители Рима 
правили единолично, но формально республика и республиканские учреждения 
сохранялись. Этот тип государственного устройства получил название принципата. Ее 
основатель Август понимал, что римской политической культуре была изначально 
чужда идея царской власти, и поэтому скромно именовал себя «первым среди равных». 

Новые императоры не были римлянами и опирались на армию, которая в 
значительной мере состояла из провинциалов. Неудивительно, что потомки гордых 
римлян попали под категорию «остальных». Не они вели многочисленные войны и 
захватывали новые территории. Теперь это делала профессиональная армия, 
составленная из числа покоренных варваров. Она стала той силой, которая 
цементировала государство и приводила в движение римскую экономику, основанную 
на широком использовании рабского труда. Армия исправно воевала и поставляла ей 
рабов, но забирала львиную долю производимой продукции. Без нее римская 
экономика не могла нормально функционировать. 

Новые отношения между старыми и новыми хозяевами – сенатом, состоявшим из 
потомков римской аристократии, и армией - утвердились не сразу. Переходной период 
длился почти столетие и характеризовался политической и экономической 
нестабильностью. Римские граждане не сразу осознали характер перемен. Былое 
величие требовало уважения к традициям, но солдатские императоры не были с ними 
знакомы и в своих действиях явно забегали вперед. Император Максимин по обычаям 
прошлых лет не поехал представляться в сенат, а отправил им весточку, которая 
гласила что он их новый император и избран войсками. Сенаторы приняли к сведению, 
но были унижены до глубины души поведением солдафона. В дальнейшем конфликт 
углубился, нестыковка силовых и гражданских структур привела к материальным 
затруднениям армии, авторитет императора среди солдат пошатнулся. Разногласия 
привели к войне, и армия в ней проиграла. В конце концов, стороны достигли 
компромисса, но после убийства незадачливого императора. 

Привилегированное положение Италии, необходимость делится ресурсами в ее 
пользу, раздражало местную рабовладельческую знать. Сепаратистские тенденции 
возобладали, они подстегнули мятежи и конфликты. Во второй половине Ш века 
империя фактически перестала существовать. От нее отделилась западные и восточные 
провинции, на месте одной возникли три империи: Римская, Галльская и Восточная с 
центром в Пальмире. Римская армия с трудом отбивалась на дунайской границе от 
наседавших врагов из числа сармат и германцев, и поэтому Рим предоставил мятежные 
провинции самим себе. 

Но к концу третьего столетия в самый тяжелый период истории Рима к власти 
пришли иллирийские императоры. Первым был император Клавдий Готский (268 по 
270 гг.). В кровопролитном сражении, крупнейшем в истории древности, он наголову 
разбил вторгшуюся на Балканы  готскую армию. На поле боя осталось не 50 тыс. 
трупов. Воины, взятые в плен, их семьи и семьи убитых были проданы в рабство. 
Экономика, страдавшая от недостатка рабочей силы, получила то, что хотела и 
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зашевелилась, а политическая ситуация на границе нормализовалась. Оставшиеся в 
живых готы буйный нрав временно сменили на кроткий. Клавдию наследовал 
император Аврелиан (270-275 гг.). Он прошел путь от рядового воина до военачальника 
и не был римлянином, но восстановил единство империи. Варвары были изгнаны с 
римских территорий, но он был вынужден оставить провинцию Дакия, которую заняли 
сарматы и готы. Благодарные римские сенаторы облегченно вздохнули и даровали ему 
почетный титул «восстановитель мира». 

Но наибольший успех выпал на долю императора Диоклетиана (284-305 гг.), 
также иллирийца по происхождению. При нем давнее соперничество между 
гражданскими и силовыми структурами завершилось победой последних. 
Республиканские традиции были преданы забвению, место принципата занял доминат. 
Власть императора приобрела неограниченный характер. Рим и Италия потеряли свое 
значение и отныне ничем не выделялись в ряду других провинций. Государство стало 
напоминать большой военный лагерь, а ее экономика – восточный тип хозяйства. 
Полным и безраздельным хозяином римского государства стал император, а ее 
граждане – поданными. Опорой власти стала армия и бюрократия. Боеспособность 
армии была повышена, но за счет привлечения варваров, прежде всего сармат и алан. 
Служба в армии стала наследственной, переходила от отца к сыну. Гражданская власть 
была отделена от военной. Налоги непомерно возросли: на содержании армии, 
бюрократии и поддержку плебса. Но римляне смиренно приняли новый порядок. У них 
по существу не было выбора. Угроза политической анархии и нестабильности пугали 
более всего. Социальная база римского общества перетерпела серьезные изменения. С 
исчезновением гражданского общества римский полис потерял свое значение. 
Бесправие народа и произвол чиновников вынуждали мелких землевладельцев искать 
защиту не в суде, а прибегать к покровительству сильных людей, каковыми были люди 
близкие к императорской власти. Они добровольно переходили в разряд колонов, т.е. 
зависимых людей. Римское гражданское общество стало таять на глазах, но 
усиливаться власть магнатов. Так в недрах римского общества стала формироваться 
новая социально-экономическая система. Начало ей положил император Диоклетиан, 
но завершат ее гунны и другие варвары. Император Константин Великий пошел еще 
дальше. К двум опорам власти армии и бюрократии он добавил третью – христианскую 
церковь. Она в полной мере отвечала целям и задачам феодализирующегося римского 
общества. Христиане имели организацию, проповедовали смирение и покорность и 
жили надеждой на лучшую, но загробную жизнь. А в этой были готовы нести муки и 
страдания. Другие императоры пошли еще дальше. Они покончили с толерантностью 
прошлых лет. Все религии, кроме одной христианской, были признаны ложными и 
запрещены. Общество стало догматичным – одно государство, один император, одна 
религия. 

К началу IV века римское государство по выражению Ф. Энгельса превратилась в 
«машину для высасывания соков из подданных». Но эта машина была излишне 
громоздкой и малопроизводительной. Рабский труд не способствовал прогрессу. 
Использование колесного плуга, механической жатки, технологии боронования, 
близкой к современному, водяных мельниц и многого другого способствовали 
повышению производительности труда. Достижения римской  техники и технологий 
поражают воображение. Но во всем этом был один изьян.  Достигнутый высокий 
уровень организации производства  требовал использования, во-первых,  
квалифицированной рабочей силы, а, во-вторых,  заинтересованного отношения к 
труду, как работника, так и владельца. В учебниках можно прочитать, что власть 
защищала рабовладельцев, но фактически в эпоху домината она защищала 
производителей, точнее налогоплательщиков. Раб мог иметь собственное хозяйство и 
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рабов, и по закону ограждался от произвола рабовладельца. Последний не мог 
вмешиваться в его деятельность или наносить ему ущерб. Но усиление налогового 
бремени, и произвол чиновников разорили мелкие и средние хозяйства. В этих 
условиях выживали крупные имения. Их владельцы были людьми равно влиятельными 
и богатыми, и поэтому не любили и не хотели утруждать себя работой. Проще и легче 
было достигнуть желаемого результата счет усиления эксплуатации и использования 
неквалифицированной рабочей силы, каковыми являлись рабы. Римская знать того 
времени не отличалась ни патриотизмом, ни волей к борьбе. Слабеющие императоры 
Западной Римской империи предоставили им столько льгот и послаблений, что они 
политически и экономически обособились и стали жить сами по себе. Как ни странно, 
они процветали на фоне ослабления власти и упадка государства. 

Но упадок государства еще не означает ее гибели. На фоне новых общественных 
отношений продолжали действовать старые, основанные на рабовладельческом укладе 
жизни. Общество не хотело и не могло освободиться от вековых стереотипов 
поведения. А государство в известной мере поощряло, ибо оно само было продуктом 
старого образа жизни. К тому же ее властители вырождались. Безвольные и никчемные 
правители Рима, цепляясь за власть, убивали выдающихся деятелей того времени, в 
числе которых были «спаситель империи» Флавий Стилихон и «последний римлянин» 
Флавий Аэций, и с каким-то не понятным упорством подталкивали Империю к краю 
пропасти. О продолжении реформ они не задумывались. Осознавали ли они их 
значимость? Вряд ли. Движущими силами исторического процесса, направленного на 
слом существующего рабовладельческого строя и создание нового феодального, 
выступили гунны, аланы и готы. По сути, на их долю выпала главная роль по 
завершению социальной революции. 

Гунны - новые хозяева причерноморских степей не сразу, но спустя 20 лет после 
изгнания алан и готов в 395 г., совершили первый набег на земли Восточной Римской 
империи. Одна армия прошла через земли Адурбадагана (Азербайджан), другая – 
низовья Дуная. Римские провинции были подвергнуты беспощадному разграблению, а 
жители империи - ошеломлены и напуганы. Впоследствии гунны повторили поход на 
восток, но он не был удачным. Многочисленная иранская армия, которая состояла из 
саков парфян, сармат и алан, «множеством стрел (как тучею) покрыло небо..» и 
обратила их вспять. Этот поход остался в памяти гуннов, но не по этой причине. Гунны 
бежали в родные степи, но выбрали дорогу по западному берегу Каспия. И проходя 
через земли Апшерона, были потрясены мощью огненного столпа – гигантского 
факела, бьющего из подводной скалы. Это были знаменитые Бакинские месторождения 
нефти. 

Германцы, аланы, сарматы в течение этих 20 лет были предоставлены самим себе. 
Победе при Адрианополе сделала их хозяевами Балкан. Великая в прошлом Империя 
оказалась на проверку слабой. Все кому было не лень, торопились поживиться чужим 
добром. Балканы наводнили отряды варваров из числа сармат, алан и готов. Но 
преуспели готы. Новый император Феодосий действовал решительно. Кого мог тех 
переманил к себе. Немалое число сармат и алан было вовлечено в римскую армию. 
Готов также уговорили стать федератами и поселили на Балканах. 

Исторические события с появлением гуннов потекли совсем по другому руслу, но 
не все из германских племен севера Европы это осознали сразу. По инерции они 
продолжали двигаться на восток, занимая земли предков славян и венедов. Но к концу 
IV в. гунны активизировались. В 400 году они появились Валахии (Румыния). На 
первых порах, выступая в роли союзников Рима, они вынудили германские и аланские 
племена покинуть Центральную Европу и бежать на запад. Первыми осознали 
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опасность соседства с гуннами готы. В 401 году они во главе с новым предводителем 
Алларихом с семьями ушли в Италию. Среди них были также сарматы. Но римскому 
полководцу Флавию Стилихону, вандалу по происхождению, удалось нанести им 
поражение и поселить их в Иллирии, т.е. в соседстве с Византией и гуннами. В 405 году 
в Италию вторглись остготы, вандалы и аланы. Стилихон и в этот раз одержал победу, 
но не без помощи гуннов. Для обороны Италии были вызваны легионы Британии и 
Галлии, а оборона северных границ была возложена на федератов из числа франков. 
Фактически их бросили на произвол судьбы. Этим воспользовались вандалы, свевы и 
аланы. В 407 году они смяли слабые римские заслоны и заняли Северную Галлию. За 
ними последовали бургунды. Так началась миграция германских и иранских племен на 
запад, которая привела, в конечном счете, к отторжению западных и южных провинций 
от Римской империи. 

Примечание. 

Вандал Стилихон был надеждой империи. Его называли «спасителем Италии и 
всей империи». Но он погиб в 408 г. от руки вероломных римских патрициев, 
недовольных увеличением налогового бремени, которой Стилихон был вынужден 
прибегнуть для содержания армии. В его армии были также аланы, и они 
противостояли сарматам и аланам готской и вандальской армий. Узнав о его смерти, 
Алларих в поисках земли для поселений направился в Италию и осадил Рим, из которого 
со слов Аммиана Марцеллина изгнали писателей, но оставили тысячи мимических 
актрис. Но римляне тогда откупились двумя тоннами золота и двенадцатью тоннами 
серебра. Но Алларих после неудачных переговоров с императорским двором, которое 
пряталось в Равенне, в 410 году повторно вернулся к стенам города и захватил его. 
Весть о гибели города потрясла и посеяла страх в сердце римлян. «..целый мир погиб в 
одном городе» - так отозвался о ее гибели свидетель тех событий церковный 
писатель Иероним. 

После этого готы получили то, что хотели. Земли в Аквитании (в современной 
Южной Франции), т.е. в безопасном удалении от гуннов. Но они изгнали по 
договоренности с римлянами «непрошенных гостей» из числа алан, свевов и вандалов, 
которые переместились в Испанию. Римляне не признали за ними прав федератов. 
Готы и аланы, предоставленные самим себе, занялись грабежами. В конце концов, 
положение нормализовалось. Свевы ушли подальше от готов и заняли земли на северо-
востоке Испании. Аланы Испании разошлись. Одни из них вошли в готский союз, а те, 
что не нашли общего языка с готами, оставили благодатные земли Испании и 
последовали за вандалами в Северную Африку. 

Германцы и аланы на новых местах по соглашению с Римом (точнее по праву 
силы) как федераты забирали большую часть земель. Рабовладельцы были унижены и 
стеснены, а иные изгонялись со своих владений. Таким образом, рабовладельцы из числа 
прежней римской знати теряли собственность, а с ней политический влияние. С 
экспроприацией земель рабовладельческая система как таковая еще продолжала 
существовать, но больше по инерции (часть земли осталась за рабовладельцами), но 
под давлением готских обычаев понемногу исчезла. Так Европа вступила в новую эпоху, 
названную впоследствии феодальной. 

Но наиболее чувствительной потерей для Империи оказалась потеря провинций 
Северной Африки. В 429 году вандалы и аланы, бежавшие от готов, переправились 
через Гибралтар и заняли «житницу» империи, а с 442 года перестали обеспечивать 
Рим африканским хлебом. Империи стало нечем кормить легионы, и каждый отныне 
должен был заботиться о себе сам. И это случилось накануне гуннского вторжения в 
Италию. 
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Илл. 2.11. Вандальский всадник. Изображение из Северной Африки. Но, судя по 

рисунку на бедре лошади, это может быть алан. 

По договору 434 г. за оказанную помощь римляне уступили гуннам как 
союзникам провинцию Паннония (Венгрия). Гунны перенесли сюда свою ставку и 
нависли над северными флангами обеих империй. Не только они, но и все народы 
Центральной и Восточной Европы попали под власть гуннов. Вероятно, тогда с ними 
появились в Европе сарматские племена сербов и хорватов, на которых гунны 
возложили обязанности управления покоренными народами Центральной Европы, в 
числе которых были и славянские племена. Главными задачами были организация 
снабжения огромной гуннской армии и мобилизация воинских резервов. 

Разделавшись со своими врагами аланами и германцами, гунны обратились 
против Восточной Римской империи, которая в это время на востоке отражала натиск 
персов. Условия мира были тяжелые и унизительные, в виде вознаграждения римляне 
передали гуннам более двух тонн золота. Кроме того, обязались поставлять около 
одной тонны ежегодно. Золото империи стало оседать в сундуках Атиллы. По 
большому счету Атилла возложил обязанности финансирования военных компаний на 
царства ромеев. Гунны и особенно германцы ценили золото, но особо в нем нуждались. 
Их экономика была натуральной и принудительной. Они брали по праву силы. Фураж, 
хлеб и мясо поставляли покоренные племена, а недостающие товары они покупали у 
римских купцов, часть золота шла подкупы должностных лиц Империи, падких на 
золото. 

Власть Атиллы казалась беспредельной, но на проверку также оказалась слабой. В 
451 году он не смог одержать победу в большом сражении на Каталаунских полях над 
соединенной римской армией во главе с «последним великим римлянином» 
полководцем Аэцием. Но победа римлян также оказалась эфемерной. Германцы и 
аланы после победы разошлись по своим углам. А с их уходом перестала существовать 
как таковая римская армия. Но гуннский союз племен, спаянный железной волей 
Атиллы устоял. Неизвестно как потекли бы события, если бы не каприз юной и 
титулованной особы, сестры императора римлян. В ее письме был перстень и 
заманчивое предложение о браке. Атилла медлить не стал и потребовал за невесту 
половины Империи. Но ему не ответили. В 452 году Атилла вторгся в Италию. Жители 
бежали кто куда. Одни из них спрятались на недоступных островах Адриатики в 
надежде, что гунны туда не заглянут. Так было положено начало Венеции. Империя 
оказалась в критической ситуации. У нее был великолепный полководец Аэций, но не 
было армии. Никто не хотел ее защищать. Но и Атилле попал в сложное положение. 
Италия была нищей, ему с трудом приходилось добывать провиант. И к тому же не с 
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кем было вести переговоры. Трусливый римский император укрывался в Равенне, в 
местности непроходимой из-за многочисленных болот. 

В Риме и во всей Италии фактически было двоевластие. Императоры мало 
отличались от простых людей. В пылу безрассудного религиозного рвения римские 
императоры передали церкви немалое количество земли, освободили от налогов. 
Доходы церкви от этого возросли, а государство с потерей части ресурсов стало беднее. 
Влияние римского папы было огромным, но оно еще больше возросло после встречи с 
«бичом божьим» и повелителем гуннов Атиллой. Их встреча оказалось исторической, и 
оказала свою роль на политическое будущее Европы. Неизвестно, что заставило 
Атиллу прислушаться к словам папы. Церковь, излагая историю по-своему, полагала, 
что всему удачей было божье провидение. Но как бы то ни было, он повернул и через 
год умер. Весь христианский мир с облегчением вздохнул, а авторитет папы непомерно 
возрос. Это событие осталось в памяти людей и способствовало кардинальному 
изменению политической истории Европы. К концу античного периода авторитет 
церковной власти признали все, чего нельзя сказать о власти светской. С ней перестали 
считаться. Какое-то время она продолжала существовать, но по инерции. В 376 году 
она окончательно пала, освободив место «варварским» королевствам. Так на 
развалинах Римской империи сложилась Новая Европа. И феодальная пирамида: 
феодалы, церковь и народ. Феодалы сложились из среды пришлых людей воинов-
всадников, но варварские государства образовались позднее и они не были на первых 
порах устойчивыми образованиями. Они создавались и рушились, но римская церковь 
стояла незыблемо, олицетворяя собой со времен Римской империи единство Европы. И 
неудивительно, что ведущая роль во многих исторических процессах Европы долгое 
время принадлежала христианской церкви. В завершении остается добавить, что 
современная Западная Европа это в какой-то мере результат соперничества двух ветвей 
власти: набирающей силы светской и длительное время доминировавшей церковной, 
возвышению которой приложил руку также и владыка гуннов и других племен Атилла. 

А что стало с гуннами? Одни из них ушли в родные степи, чтобы разобраться с 
собственной этнической принадлежностью. Ромеи по старому обычаю величали их 
скифами, но также называли гуннами, но миру они стали известны как булгары. Через 
сто лет они снова появились на равнинах Дуная, но под именем булгары. Их было 
немного, и они были частью массива племен степей Восточной Европы, которые также 
назывались булгарами. Но новое имя, хотя и предполагает новый этнос, не привело к 
обновлению населения причерноморских и прикаспийских степей. Его 
антропологический облик остался прежним, т.е. сармато-алано-кушанским, и с тех пор 
до позднего средневековья не претерпел больших изменений. Но язык изменился до 
неузнаваемости. Сначала им был иранский, а затем булгарский, но позднее получил 
всеобщее признание татарский. Был ли булгарский язык тюркским? Вопрос спорный, 
языковеды не имеют на этот счет единого мнения, но уж точно не монгольским, как 
полагают некоторые историки. 

Гунны, оставшиеся в Центральной Европе, стали известны как славяне. 
Впоследствии Прокопий из Кессарии так писал о славянах, вторгшихся на Балканы: 
«Большинство из них были гунны, славяне или анты, которые имеют жилища по ту 
сторону Дуная, недалеко от берега». Но нет ли здесь ошибки, были ли среди них 
действительно гунны? Вопрос интересный и спорный. Судя по Прокопию, то да. Анты 
– это, несомненно, иранцы, гунны - это гунны. Их в Европе помнили и знали. Тот же 
Прокопий Кесарийский писал, что анты и склавины в чистоте сохраняют гуннские 
обычаи. Поэтому и земли, лежащие к востоку от расселения германских племен 
называли Гунигардом. Западноевропейские историки, начиная с Беды Достопочтенного 
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в начале VIІІ века, величали славян гуннами. Немец Адам Бременский в XI веке 
называл Киев (Хивен) столицей Гунгарда. Последние археологические изыскания 
подтверждают это. Киев входил в зону степных культур, обобщенно именуемую 
салтово-маяцкой, но этнически она булгаро-аланская. На этой территории сложилось 
позднее ядро того государства, которое впоследствии стало известно как Русь 
(подробнее в главе 5). 

Об этнической принадлежности народа, властелином которого был Аттила, до сих 
пор идут споры. Венгры пролагают, что они являются прямыми потомками гуннов и 
хотят называться гуннами. Украинские историки утверждают, что гунны могли быть 
славянами. В качестве аргументов приводят описание гуннов, оставленное Иорданом. 
По их мнению, об этом наглядно свидетельствует слова их языка. Известны всего три 
слова: «мед», «квас» (или кумыс) и «страва». Какому народу они принадлежат, 
догадаться не сложно. Эти слова и традиции строительства деревянных домов с 
искусными украшениями подтверждают не степное происхождение гуннов. Да, это так. 
Читатель может возразить, но факты действительно за это. И только соображения 
общеисторического характера за то, что это могли быть гунны, бывшие владыки 
центральноазиатских степей. 

Примечание. 

Происхождение славянских этнонимов первоначально рассматривали 
исключительно из славянского языка, а затем к нему добавили иранский. Тюркский или 
точнее булгарский язык в расчет не брали. Более того, после статьи Ольжаса 
Сулейменова о сходстве многих древнеславянских слов с тюркскими, эту тему 
блокировали. Но сейчас происхождение этнонима славянского племени дулебов 
связывают с булгарами или гуннами. Если это так, то следует пересмотреть 
происхождение других южнославянских племен. Этнонимы некоторых 
южнославянских племен не выглядят славянскими. Это северяне (выводили от 
славянского север, намекая на северное происхождение славян), тиверцы, уличи и 
известные хорваты и сербы. Есть еще поляки и поляне, т.е. степняки. Вероятнее всего 
многие из них иранские и гуннские (булгарские), или имеющие отношение к иранцам. 
Т.е. народ северяне – это сабир (сувар), тиверцы - тибер (тубар), уличи - эльчиагуры 
(эльчи). В отношении полян. Возможно, их происхождение не столько иранское, 
сколько местное. Они потомки народа, входившего некогда в состав племен 
Черняховской культуры, в котором сошлись разные ветви: потомки иранцев (сарматы 
и скифы), фракийцев (они жили по побережью Черного моря), даки и т.п. народы. Их 
исторически расселение совпадает с землями, которыми некогда владели иранцы, а 
затем гунны. 

В исторической литературе можно прочитать, что немногочисленное иранское 
население было ассимилировано «славянами». Но язык первых «славян» не был 
особенно славянским. Таким он стал позднее под влиянием иранского языка. А до 
этого был балтийским или почти балтийским (поэтому этноним «славяне» взят в 
кавычки). И если говорить об ассимиляции, то следует принять во внимание один факт. 
Вышеприведенная конструкция об ассимиляции иранцев «славянами» предполагает, 
что активной стороной этого процесса выступали «славяне», а пассивной – иранцы. Но 
в жизни далеко не так, как хотели бы этого некоторые историки. Во все времена везде и 
всюду во главе союзов племен оказывались вооруженные воины-всадники. Сербы, 
хорваты и анты – это иранские племена и в прошлом кочевники. Они выступали 
активной стороной этнических и социальных процессов, им принадлежала сила и 
власть в новом объединении. Их влияние заметно проглядывает в облике и языке 
южных славян. Впоследствии, когда кочевники булгары вторглись на Балканы, они 
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также встали во главе союза «Семи славянских племен» и дали этому народу правящую 
династию и свой этноним. Без иранцев и гуннов судьба «славян» была бы совсем 
другой, возможно такой же, как у соседей балтов. Подобно им они доживали бы свой 
век тихим реликтовым этносом в краю болот и озер. 

 
 

Антропология славян 
 
Ареал расселения современных славянских народов далеко выходить за 

первоначальные границы проживания их предков славян, что ставит под сомнение их 
единство. Облик южных славян болгар, хорват и сербов кардинально расходиться с 
обликом поляков, но и те и другие разительно не похожи на русских. В чем различие? 
Все славянские народы по антропологическим особенностям сближаются с 
окружающими неславянскими народами. В южных славянах – болгарах и югославах – 
проявляются расовые черты средиземноморцев (на илл. 1.2) и динарцев (так 
называемые «кавказоиды»), что, несомненно, от древних жителей этого края фракийцев 
и иллирийцев. В облике украинцев преобладают южные черты: карие глаза, более 
смуглая кожа и выпуклая спинка носа. В поляках, напротив, северные. Это 
широколицые, высоколицые блондины с голубыми или серыми глазами. Русские также 
неоднородны. Южные более европеоидные, но смешанные. В них черты южан и 
северян. Их лица явно шире жителей севера России. В последних, проявляются 
признаки сублапаноидов. Полагают, что они (сублапаноиды) сформировались на 
Русской равнине в результате смешения лапаноидов (уральская раса, близкое 
изображение на илл. 2.14) и средиземноморцев (изображение средиземноморца на илл. 
2.3). Но как увидим дальше, их происхождение имеет связь с арктическими 
монголоидами (их изображение на илл. 2.2) Для оценки монголоидности этого 
населения советскими антропологами был разработан индекс монголоидности. Он 
представляет восемь расовых признаков первого порядка. К их числу относятся: рост 
бороды – он слабый, горизонтальная профилировка лица – преобладает уплощенность, 
наклон глаз – он раскосый, высота переносья – он ниже, чем у южан и жителей запада 
Европы, и перечный профиль верхней губы – он плоский. Из других - выступающие 
скулы, эпикантус и, так называемая, «депигментация», т.е. светловолосость и 
светлоглазость. Монголоидные группы Восточной Европы наиболее 
депигментированные. 

Но в далеком прошлом все было иначе. Предки будущих славян проживали в 
Центральной Европе на ограниченной территории. Возможно, это были древляне, 
тиверцы, уличи и поляне. Не без оснований полагают, что они имели южный облик, 
который донесли до нашего времени западные и приднепровские украинцы. Вероятно, 
по культуре и языку в прошлом они были близки к своим соседям и родичам 
балтийским племенам Верхнего Поднепровья. Истории известны их этнонимы. 
Поднепровские звались ятвягами. Они были частью огромного мира балтийских 
племен Восточной Европы, которые в прошлом жили по берегам рек Неман, Западная 
Двина, а также занимали верховья Днепра и Оки. Что стало с ними? Они остались на 
своих местах обитания, но с течением времени сменили свой язык на славянский. Их 
потомками являются современные белорусы. С этой группой северных европеоидов 
связано также происхождение словен новгородских, западных кривичей и дреговичей. 
На южных границах своей территории с древнейших времен протославянские племена 
контактировали с европеоидами Балкан и степного населения. 
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Некоторые сведения об антропологическом облике славянского населения того 
края содержит сводный труд «Восточные славяне. Антропология и этническая 
история», изданная под редакцией Т.И. Алексеевой в 1999г., но не со всеми ее выводы 
можно согласиться. В днепро-карпатской группе популяций, которая вполне может 
быть исходной для славян и включает как славянские (украинцы, словаки и частично 
чехи), так и неславянские (молдаване) народы, преобладают смуглые, круглоголовые, 
широколицые европеоиды. Но ее предположение, что это население генетически 
родственно альпийским группам из Австрии и Швейцарии, возможно верно, но 
отчасти. Такое простое решение удивляет. Оно совершенно исключает влияние южного 
степного населения, связанного с миром Средней Азии. Первыми в этих местах 
появились восточно-иранские племена языгов и роксолан, в формировании которых 
приняли участие европеоиды степи и Средней Азии. На смену им пришли аланы и 
булгары, в которых была также велика доля южных рас, а именно: восточно 
средиземноморской и памиро-ферганской расы, а затем авары. По аварам. Кто бы они 
не были, но основная масса этого народа имела древние сарматские корни. Аланы 
заняли в начале I века до н.э. земли Молдовы и Западной Украины и частично 
дунайской равнины, булгары – Волыни, Венгрии, Болгарии. Но немало было тех, что 
ушли на север и запад Центральной Европы. 

Тоже по болгарам. Они типичные представителями понтийской расы: очень 
темные, но лица имеют среднеширокие или узкие. Последнее вполне объяснимо, 
учитывая их историческую связь с древними средиземноморцами балканского региона. 
Но весьма вероятно, что широколицые европеоиды своим происхождением связаны 
напрямую (кочевники булгары) или через приднепровских славян (антов) с миром 
среднеазиатских кочевников, т.е. сармато-алано-кушанским (туранским) населением 
степи, о котором она умалчивает. Не замечая этого, далее она останавливается 
южнорусском население, отмечая в них те же черты. Это, так называемый дон-сурский 
антропологический тип. Происхождение понтийской комбинации признаков в составе 
древнего населения степного Поволжья и прикаспийско-черноморских степей она 
почему-то связывает исключительно с миром Средиземноморья и Кавказа, что 
вероятно не совсем верно. Кроме западного и южного пути был и восточный, 
связанный с миром Средней Азии. Древние земледельцы Джейтунской культуры 
Южного Туркменистана в расовом отношении тяготели к населению Передней Азии и 
Восточного Средиземноморья. 

 
Илл. 2.12. Реконструкция облика человека эпохи неолита из Туркмении. IV-III 

тыс. до н.э. Переднеазиатская раса. Из погребения земледельческой культуры. 

Впоследствии в античное время в населении Средней Азии возобладали 
представители средиземноморской расы. Китайские терракотовые статуэтки, 
изображающие согдийцев передают в них типично средиземноморские черты. Это 
красивые люди с правильными лишенными скул чертами лица, с большими 
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миндалевидной формы глазами. У них узкие носы средиземноморского типа, т.е. с 
выпуклой спинкой и рельефным рисунком ноздрей. Кочевники восточной части 
евроазиатских степей в период пребывания в Средней Азии впитали в себя черты 
средиземноморцев. Об этом можно судить по современным татарам, которые несут 
черты древних кочевников Турана, и являются частью понтийского круга племен. Но 
она об этом почему-то умалчивает, и таким образом из ее поля зрения выпадает эпоха 
Великого переселения народов, в котором ведущая роль принадлежала восточным 
сарматам. Напомню, что о процессе переселения туранцев можно судить по 
распространению обычая деформации головы. Зародившись в среде кочевников 
европеоидов Центральной Азии, этот обычай с отступающими ираноязычными 
племенами проник сначала в Среднюю Азию, а затем через южноуралские и 
поволжские степи в Центральную и Западную Европу. 

Правильным будет следующий вывод. На первом более древнем этапе этногенеза 
преобладали местные степняки – скотоводы, близкие по происхождению к арийскому и 
доарийскому населению, которые включали в себя как южных, так и северных 
европеоидов местного происхождения, то есть с Кавказа и Восточного 
Средиземноморья. Графические изображения людей из Причерноморья эпохи энеолита 
и неолита из альбома скульптурных и графических реконструкций Г. Лебединской 
«Облик далеких предков» передают облик людей, в которых наряду с северными 
четами, характерными для палеоевропеоидов присутствуют черты явно южные (илл. 
1.3). Многие из них имеют «крючковатые», или как говорят, «кавказские» носы, и лица 
с острым горизонтальным профилем. Их вторжения на земли предков славян (если так 
можно сказать), очевидно, происходили по тем же причинам, что и миграции степного 
населения. Перенаселенность степного населения провоцировала борьбу за пастбища, 
но впоследствии она стала дополняться борьбой за власть. Ямники, за ними срубники, 
оседая в течении тысячелетий на окраинах степи, внесли свою лепту в формирование 
облика предков славян. Но, покидая степь под напором удачливых соседей, они 
приобретали в новой среде, в краю болот, озер и обширных лесов относительную 
безопасность, но теряли главное качество своих предков – воинственность. За 
соседство с «диким полем» нужно было платить дань. От кого это пошло неизвестно, 
возможно от скифов и сармат. На сей счет, есть надежное сообщение от римлян: «осы и 
котины не германцы, и платят дань сарматам». Хазары брали по «белке от дыма» и их 
власть признавала далекая мещера Волго-Окского междуречья. Но наибольшая слава 
выпала русичам. Известно, что они в поисках «лапотников» излазили все потаенные 
уголки Восточной Европы. Их беспокойная жизнь имела свои результаты. В конце 
концов, она завершилось подчинением всех известных племен и созданием государства 
Русь 
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Илл. 2.13. Палеоевропеоид. Приднепровье. V тыс. до н.э. Графическая 
иллюстрация. Массивное лицо, сильно выступающий нос – родовые черты 

палеоевропеоидов. 

На втором, заключительном этапе в понтийском регионе стали преобладать 
восточно-иранские кочевники. В их облике причудливо переплетались черты их 
предков, а именно: светлый андроновский с широким и низким лицом и 
темнопигментированный восточно-средиземноморский с небольшой монголоидной 
примесью центральноазиатского происхождения. Первый – это степной, связанный с 
древним населением степей Южного Урала и Западного Казахстана. Второй – это 
южный, связанный с миром Средней Азии, но истинная их родина Ближний Восток.Их 
появление в степях Причерноморья ознаменовалось крушением Скифской державы и 
вытеснением скифов (потомков срубников), а затем древних племен агафирсов и 
бастарнов. Куда они ушли? Одних приняли римляне, другие, вероятно, подались в 
лесостепные регионы. 

В эпоху Великого переселения народов, какая-то их часть коечников, двигаясь с 
востока на запад, отошла в лесостепи и интегрировалась в среду местного населения. 
Степной комплекс признаков, выделяемый у современных татар (казанских и мишар), 
заметно проявляется по данным антропологии в южнославянском (болгары) и отчасти в 
западно- и восточно-славянском населении (чехи, словаки, украинцы, южнорусские), в 
небольшом числе в среде восточных финнов – мордвы, коми и среди соседей татар – 
башкир и чуваш. Но в прошлом это было единое население, со своим языком, 
культурой и укладам жизни. Поэтому ее мнение, что «проявление, так называемых, 
неопонтийских черт в физическом облике восточных славян может быть связано не 
только с черняховцами, но и … со значительным пластом аланского населения 
Верхнего Дона VIII-IX вв. н.э., ранние предки которого в своем генезисе тяготеют к 
Кавказу» не совсем верное. Не только в русском, но и мордовском населении 
проявляются признаки неопонтийцев, но среди них они не так чисто выглядят, как у 
татар (казанских и мишар). Представленный на илл. 6.12 казанский татарин один из 
них. Но надо сказать, что, во-первых, аланы этого времени не идентичны аланам 
античности. В средневековье аланами называли союз горских племен, в котором 
ведущая роль принадлежала аланам, но основное население этого союза было 
кавказским, которое пользовалось иранским языком, как разговорным. Во-вторых, 
аланы не были столь многочисленны, как булгары. Известно, что булгары – 
генетические потомки сармат, алан и кушан, и в их облике заметно преобладали южные 
средиземноморские расовые черты. Выше уже было сказано, что «понтийский пояс 
признаков» распространен в среде населения от Южной и Центральной Европы на 
западе и Южного Урала на востоке. Крайняя восточная область его распространения – 
это Среднее Приуралье, т.е. те регионы, куда в древности отошли тураевско-харинские 
племена (о них ниже), происхождение которых весьма вероятно иранское. Нетрудно 
понять, что контур «понтийского комплекса признаков» следует контурам степи. 
Поэтому более правильным будет другой вывод. Неопонтийские черты к славянам 
попали в значительной мере от булгар, а меньшей от кавказских алан. Логично, по 
времени первыми отошли в лесостепные регионы иранцы (анты, сербы, хорваты, 
тураевцы, харинцы), на втором их генетические родичи – турбаслинцы, булгары (на 
востоке и западе), мишаре, на третьем – генетические потомки булгар – 
восточноевропейские татары. Изображения булгар на илл. 6.21 не оставляю сомнений в 
том, что они выраженные европеоиды, но южного типа. По этой причине украинцы 
Волыни (Львова) тяготеют не столько к восточным славянам, сколько к татарам. 
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Что касается восточнославянского населения, то ее выводы однозначно 
указывают, что северорусское население формировалось за счет местного финского. 
Вятичи Восточной Европы несут в себе признаки не столько славян, сколько финнов. 
Это значит, что далее на восток от Поднепровья славяне не заходили, и смена языка 
прошла без их участия. Но финские народы в расовом отношении также не были 
однородными. Территория центральных регионов России и Прибалтики, где 
впоследствии проживали финские племена меря, муром, чудь, эсты, финны и другие не 
была в полном смысле их прародиной. Они формировались сложным путем. В древнее 
время, в тот период, когда сосновые леса произрастали на берегу Северного 
Ледовитого океана, они жили в Западной Сибири, но общее похолодание вызвало их 
перемещение в леса Восточной Европы. Перевалив через Урал, они появились в 
Прикамье, которая стала их новой родиной. Отсюда они заселили Восточную Европу. С 
собой они принесли новый язык, который вытеснил местный, предположительно 
самодийский, и необычный расовый облик, представленный на илл. 2.14, который и 
сейчас воспроизводится в русской и отчасти в восточнославянской среде. В основе 
этого типа черты древнего населения Прикамья, в котором причудливо сошлись черты 
таежных монголоидов и европеоидов, близких по облику к андроновцам. Их прямые 
потомки угры Западной Сибири (ханты и манси), а в Приуралье – восточные финны 
(удмурты, коми, марийцы). В их облике много общего, а именно: несколько 
уплощенные скуловатые лица, слабо выступающие курносые носы, и небольшие и 
часто раскосые глаза. Людей с этими признаками объединяют в уральскую расу, но 
чаще используют другие названия: лапаноидная или сублапаноидная раса. Черты 
лапаноидов проглядывают в хантах и манси Зауралья, отчасти у коми и удмуртов 
Приуралья. Сублапаноиды расселены шире. Они занимают практически всю 
территории Восточной Европы, но кроме русских и финнов их черты можно найти в 
чувашах, башкирах и татарах. 

 
Илл. 2.14. Женщина из Прикамья. Пьяноборская культура. Около III в. до н.э. Эти 
люди в расовом отношении тяготели к сублапаноидам. Они имели несколько 

уплощенные лица, слабо выступающие курносые носы и раскосые глаза. Финны и 
многие русские севера Восточной Европы их генетические потомки. 

Сублапаноидная раса формировались в основном за счет смешения лапаноидов с 
средиземноморцами, которые появились в лесной части Восточной Европе в начале II 
тыс. до н.э. Это так называемые «фатьяновцы» (на илл. 2.3). Разумеется, 
палеоевропеоиды Восточной Европы также приняли в этом участие, но они были 
оттеснены южнее и менее «фатьяновцев» были задействованы в этом процессе 
смешения рас. Расовые признаки вышеназванных генетических предков восточных 
славян до сего времени воспроизводятся в среде их потомков. Одни из них имеют узкие 
сильно профилированные лица – это потомки средиземноморцев, другие – уплощенные 
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лица, небольшие, но курносые носы – это потомки «пьяноборцев». Но чаще можно 
встретить смешанные лица, в которых и те и другие черты, том числе и черты 
палеоевропеоидов. 

Древнее население лесной и таежной части Восточной Европы имело иной облик. 
На илл. 2.15 представлено изображение человека конца мезолитического времени с 
территории Латвии. У него крупный, несколько курносый нос, широкое продолговатое 
лицо. То есть по всем признаком эти люди тяготели к палеоевропеоидам, хотя не были 
лишены черт позднейших сублапаноидов. 

 
Илл. 2.15. Палеоевропеоид из Латвии. Скульптурная реконструкция. V- IV тыс. до 

н.э. Люди, проживавшие на данной территории, имели разнородное происхождение. В 
одних преобладали монголоидные признаки, в других - палеоевропеоидные. 

Другие лица, а их большинство, передают типично европеоидные черты. Но этот 
расовый тип не был единственным, в тех краях рядом с ними жили таежные 
монголоиды (на илл. 2.2) и многочисленные смешанные типы. На каком языке они 
говорили? Мало вероятно, что им был финский. Он, как уже было сказано, появился 
позднее. Этноязыковая ситуация того времени не ясна и сведений о ней дошло до нас 
немного. Полагают, что названия реки Волга и озер типа Волг-озеро от того населения. 
Правда, археологи выдвинули предположение, что таежные области Восточной Европы 
занимали в глубоком прошлом предки самодийцев, но это предположение, хотя и не 
лишенное оснований. Судьба этого населения не ясна. Вероятнее всего, не все из них 
ушли. Они под влиянием пришельцев сменили языки и вошли в состав новых этносов и 
придали то разнообразие облику восточнославянского населения, которое мы 
наблюдаем сейчас. Можно более или менее уверенно утверждать, что 
этнолингвистическая ситуация до славянской эпохи в Восточной Европе имела 
определенную привязку к экологической ситуации. Они имела следующий вид. 
Западную часть и южную часть, т.е. зону широколиственных лесов занимали 
индоевропейцы. На западе потомки «фатьяновцев» и балтов. Весьма вероятно, что они 
говорили на балтийских языках. На юге и востоке потомки индоиранцев. Население 
таежных областей севера Восточной Европы от Урала до Балтики и Финляндии и 
отчасти верховьев Дона вероятнее всего говорило на финских языках. Тема о славянах 
восточной Европы будет не полной, если не коснуться курносости. В наибольшей 
степени этим признаком обладают восточные славяне и финны. По-видимому, эти и 
другие признаки, такие, как уплощенность лица, отличающие восточноевропейское 
население от западноевропейского достались от людей палеолитического времени. 
Одни из них имели монголоидный облик. В других – явственно проступали 
экваториальные черты. В изображении мальчика из так называемой «сунгирской 
стоянки» у г. Владимира (около 25 тыс. лет назад), заметно проступают не 
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европеоидные черты, а именно: альвеолярный прогнатизм и курносость (это 
захоронение выставлено в Историческом музее Москвы). 

Надо сказать, что долгое время учеными эти факты замалчивались. Замалчивалось 
и другое. Родовые черты предков, хотя и сильно сглаженные, воспроизводились 
позднее, как в до- , так и в древнеславянском населении этого края. 

 
Илл. 2.16. Мальчик со стоянки Сунгирь. Экваториальная раса. Владимирская 

область. На момент смерти мальчику было около 14 лет. На лице явственно 
проглядывают альвеолярный прогнатизм (выступание челюстного отдела). Этот 
признак и темная кожа отличают негроидов от остальных рас. Подобный расовый 

тип на илл. 6.16. 

 

Восточнославянское южнорусское население имеет много общего с 
северорусским, но есть и заметные различия. Оно, как и славянское Центральной 
Европы сформировалось под сильным влиянием европеоидов, связанных с миром 
степи. А они, как известно, издревле формировались из среды, как северных, так и 
южных европеоидов. Последние имели либо кавказское, либо среднеазиатское 
происхождение. На первом этапе преобладали «кавказцы», но втором – 
«среднеазиаты». Несмотря на различия (одни «кавказцы», другие «среднеазиаты») в их 
происхождении много общего. Их родовые корни однозначно восходят к древнему 
неолитическому населению Западной Азии. Проще говоря, единое по происхождению 
население Восточной Европы на севере развивалось под сильным влиянием 
арктических монголоидов и лапаноидов, на юге - европеоидов степи. 

И общий вывод: славяне сложились на стыке Центральной и Восточной Европы 
и сопредельных регионов Евразии. Связи славян исторически идут по линии степного 
населения, по этой причине у них много общего в культуре, географии и истории. Были 
и другие, но их историческая и культурная роль была невелика и не оставила заметного 
следа. Вековые миграции и перемещения племен и народов степной зоны привели к 
тому, что центрально- и восточноевропейское население лесных и лесостепных 
регионов рано впитало в себя черты степного населения и передало далее вглубь 
материка. 

 
Современный взгляд на происхождение славян 

 
Взгляды историка Ключевского, явно сторонившегося кочевников скифов и 

сармат, и рассматривающего их, как «азиатских посетителей», имеющих отношение к 
истории страны, но не к истории народа, сегодня смотрятся как-то старомодно. Трудно 
сказать, чем они были навеяны. В ХIХ веке в Европе стало утверждаться мнение о 
превосходстве европейской и отсталости азиатской расы. В некоторых умах 
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интеллектуалов это вылилось в откровенный расизм. Другие были скромнее, но не 
смогли избежать общих настроений. Возможно, что это было вызвано желанием 
русского человека, отрекаясь от «азиатчины», утвердить себя в своих же глазах 
европейцем. Сегодня, когда лидерство Японии и успехи «азиатских тигров» очевидны, 
осознаешь, что, по сути, ученые тех лет, описывая историю с точки зрения 
«егоевропеизма», не смогли дать ей объективной оценки и завели свои страны в тупик. 
Немцы, с увлечением воспринявшие бред об арийской расе, жестоко поплатились, а 
англичане, как и некогда испанцы, лишились мирового лидерства. 

Сегодня во взглядах на историю нет прошлой ущербности. Ученые признают, что 
через сармат «значительное иранское, то есть центральноазиатское влияние, дошло до 
славян и германских племен». {Йоахим Херманн. История человечества. Том Ш}. 
Признается, что славянская группа народов сформировалась в результате славяно-
иранского объединения племен, которое получило название антов. Там же В. Седов 
указывает, что их язык, культура и религия внесли множество следов иранского 
влияния в эту юго-восточную ветвь славян. {История человечества. Том Ш}. 
Некоторые суживают влияние иранцев до южных славян, включая сюда 
приднепровских. Именно здесь локализовались анты, иранские корни которых теперь 
не только не отрицаются, но подчеркиваются. В них видят потомков сармат и скифов. 

Заслуживает упоминания еще одно мнение. М. Щукин полагает, что 
окончательное сложение славян произошло сравнительно поздно: в начале или в 
середине I тысячелетия. Не вдаваясь во все подробности, следует привести 
лингвистические доводы, вытекающие из глоттохронологического метода и 
исторических наблюдений. Известно, что языки, обладающие наименьшей дробностью 
и наибольшей площадью распространения, являются языками наиболее позднего 
происхождения. Готы говорили на германском языке, но, тем не менее, их язык 
отличался от языка их западных сородичей. Из этого можно сделать вывод, что 
сложение германских языков произошло много раньше и в период их распада, который 
случился на рубеже эр, их языки обособились. Восточно-германские языки стали 
некоторыми чертами заметно отличаться от западных. 

В отличие от них славянские языки конца I тысячелетия различались 
незначительно, что прямо указывает ни их позднее сложение. На основании этого 
Щукин приходить к выводу, что это могло иметь место в первой половине I 
тысячелетия нашей эры, то есть в эпоху Великого переселения народов. С этой 
исторической вехи, по его мнению, начинается самостоятельная история нового 
этнического образования, распавшегося вскоре на несколько «осколков». Одному их 
них, выпадет необычайная судьба: родить новый этнос, который превзойдет его самого 
и которому выпадет счастливая историческая судьба. Не являясь прямым потомком 
родителей, он, тем не менее, затмит остальных неединоутробных братьев своей силой и 
могуществом, ему удастся добиться гегемонии сначала в Восточной Европе, а затем и 
на значительной части Азии. Его слава и дела будут столь известны, что именно с ним 
будет ассоциироваться ведущий славянский этнос. 

Примечание. 

Глоттохронологический метод. Разработал в 1951 г. американский лингвист М. 
Свадеши. Известно, что родственные языки со временем меняются. Порой слова 
получают противоположные значения. Например, красавица по-польски «урода». 
Языки меняются также под влиянием соседей. Древнерусский язык отличается от 
древнеславянского открытостью слогов, например: город-град, берег-брег. Вероятнее 
всего, это произошло под влиянием финских языков. Метод, предложенный Свадеши, 
позволяет на основе подсчета изменения ста корневых слов определить возраст 
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языка. Некоторые ученые сомневаются в формуле, но соглашаются с тем, что на 
изменение слов влияют возраст языка и языки соседей, с которыми они тем или иным 
образом вынуждены контактировать. Например, германские языки сложились в I 
тысячелетии до н. э. В момент своего распада, который случился в начале I 
тысячелетия, они уже существенно различались. Со временем они заняли территорию 
Центральной и Западной Европы, вытеснив другие языки – иллирийский, галльский, 
прусский. Английский язык в основе германский, но сложился на территории 
Британии, заселенной прежде бриттами, галльским народом. Позднее англы, саксы и 
юты столкнулись на новой родине в Британии с другой волной переселенцев: с 
родственными им датчанами, оседавшими в ее восточной части. Длительная борьба и 
взаимодействие двух народов, которые в прошлом жили в Ютландии, то есть имели 
общую родину, но имели к этому времени заметные различия в языках, привели к 
предельному упрощению их грамматики. В последующем Англия была завоевана 
французами. Несколько столетий правящие классы и народ говорили на совершенно 
разных языках - французском и английском. Это не могло не отразиться на лексике и 
грамматике английского языка. Английский язык, в конечном счете, возобладал. Но 
какой ценой! Лексика современного английского языка преимущественно французская. 
Поэтому древний английский язык не доступен для понимания современным 
британцам. Удивительно то, что есть народ, понимающий древнюю английскую речь. 
Это фризы, но они не жители Англии и живут на противоположном берегу пролива 
Ла-Манш. 

Экономическое усиление Англии во второй половине II тысячелетия, ее 
доминирование на торговых путях вызвали широкое расселение англичан по всему 
миру, но наиболее компактно они осели в Северной Америке, Австралии и Южной 
Африке. Бурное развитие экономики Америки и потребность в рабочей силе 
способствовали массовой миграции жителей Европы в Новый Свет. Это не могло не 
вызвать увеличение численности англоязычного населения и появления в этой среде 
новой (в целом урбанистической) культуры – североамериканской, отличающейся 
многими чертами от английской. Со временем английский язык пересек национальные 
рамки и стал языком межнационального общения. Но на своей новой родине язык и 
другие стороны изначально английской культуры стали подвергаться изменениям под 
влиянием языка и культуры переселенцев. С потомками французов, осевшими в Новом 
Орлеане, связано возникновение нового направления в музыкальной культуре, 
охватившей со временем весь мир. Сегодня уже английский язык и культура 
испытывают сильное влияние со стороны своего американского «коллеги». Но все же, 
несмотря на 200 лет раздельного проживания, эти языки будь то в Австралии или в 
Северной Америке так схожи, что общение не представляет особых затруднений. 

Но, излагая историю взаимоотношений французского и древнеанглийского 
языков, нельзя не коснуться одной и довольно любопытной стороны, имеющей 
отношение к носителям французского языка. Этот язык принесли в Англию не 
французы, а норманны, потомки и родичи скандинавов и датчан. Известно, что их 
предки норманны, покинув в раннем средневековье обжитые берега, устремились за 
море в поисках земли, почестей и богатства. Одни из них после долгих и напряженных 
войн осели в Англии, вынудив английского короля уступить им земли на северо-востоке 
страны, где они образовывали фактически свое государство, получившую название 
область «датского права» или Денло. Та же участь постигла Францию. Ее король был 
вынужден уступить норманнам в обмен на лояльность и вассальные отношения 
приличный кусок своей территории. Так возникло герцогство Нормандия, ядро 
будущей Англии, которая со временем, отбросив лояльность к королю, станет на 
континенте опасной соперницей Франции. Разумеется, среди воинов герцога 
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Вильгельма Нормандского были так же рыцари юга Франции, но основной костяк 
составляли норманны, потомки викингов, но говорили они к тому времени на 
французском языке. Та же участь постигла французских норманнов, отправившихся 
на завоевание юга Италии. Потомок норманн могущественный Рожер не только 
пользовался арабским языком, но и молился на нем. 

 

 
 

Иранцы и пратюрки 
  

Предисловие. 

 
В 550 годы на арену истории вышел новый народ – тюркуты. Их родовое имя в форме 

«тюрк» прочно вошло в сознание людей и приобрело 
этническое звучание. Они не были первыми создателями 
степной империи. До них в центральноазиатском регионе 
властвовали туранцы, затем юечжи и хунну. И хотя их власть и 
земли, которыми они владели, даже по нашим временам была 
огромной, но не выходила далеко за пределы 

центральноазиатского региона. В отличие от них тюркуты прославились созданием 
гигантской мировой империи, по размерам едва ли не равной Великой Степи. Ее 
восточные пределы доходили до Манчжурии, западные – до Черного моря. Они вошли 
в контакт со всеми известными цивилизации, раздвинули горизонты Истории, и 
туманный неопределенный со времен Геродота мир стал благодаря этому узнаваемым. 
Контактируя на востоке с Поднебесной, на западе – с Византийской империей, 
средневековым осколком Римской империи, а между ними с государствами Средней 
Азии, Кавказа и Ирана, они связали древние цивилизации торговыми путями, по 
которым согдийские купцы развозили шелк и другие товары. Континентальная 
торговля, зародившись в эпоху господства юечжи, обрела в годы Тюркского каганата 
«новое дыхание». И неудивительно, что их именем стали называть со временем все 
племена и народы Великой степи, хотя далеко не все из них имели к ним отношение и 
не говорили на тюркском языке. 

Родина тюркутов - юго-западные районы Центральной Азии, степи, 
примыкающие к Восточному Тянь-Шаню. Здесь у Золотой горы, которую китайцы 
именовали Цзиньшань, что севернее Хами, находилась их родина, отсюда они 
направились покорять мир. 

Имя «тюрк» (другое название – тюркут) стало со временем собирательным. 
Сначала арабы, а затем европейцы стали называть их именем все кочевые народы, 
имевшие сходную с тюрками культуру и обычаи. В прошлом полагали, что форма 
родового этнонима «тюркут» и имя династии Ашина имеют монгольское 
происхождение. Но С. Кляшторный выводит слова «тюркут» и «Ашина» из иранского 
языка. Тюркут – это форма множественного числа от «тюрк», а Ашина от «ахшайна» - 
«темно-голубой». Отсюда и название Черного моря – море Ахшен, которое греки 
переосмыслили на свой лад – море Авксинское, то есть негостеприимное (это 
первоначальное наименование). В современном русском – Черное. 
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 По-видимому, в этом иранском названии есть нечто символичное. Тюркуты 
восприняли не только имя с языка другого народа, но и его похоронные обычаи: 
положение в могилу шкуры и ног лошади, курганные погребения и латную конницу. 
Все, что ставило в тупик археологов и историков. Они все погребения подобного рода, 
но более древние механически относили к тюркам, хотя это был другой народ, имя 
которого забылось. Забылся их язык и неудивительно, что сохранившиеся слова с их 
языка, такие как «богатырь», стали восприниматься, монгольскими. Сейчас мы 
осознаем, что название «тюрк» дал аристократический род, вероятно связанный своим 
происхождением с могущественным «домом юечжи» или ираноязычными народами, 
называемыми ди, в круг которых входили весьма вероятно туранцы, создатели первой 
кочевой империи в Центральной Азии. 

Турки склонны возводить «тюрк» к турам Турана. Бесспорно одно. Тюрки 
заимствовали многие особенности быта и культуры восточных иранцев. Татары – 
другое название центральноазиатских племен, вероятно, в массе своей 
тюркоизированных иранцев. Численно они некогда доминировали. Их имя вошло в 
историю в период монголо-татарских завоеваний, и впоследствии было перенесено на 
всех кочевников запада евразийской степи. Долгое время эти два названия - татары и 
тюрки - конкурировали, но с падением всемирно известного государства Золотой Орды 
использование названия «татары», как обобщающего для всех тюркоязычных народов, 
потеряло смысл. Однако, в начале XX века некоторые общественные деятели Турции 
пытались возродить к жизни этноним «татары» для объединения всех тюркоязычных 
народов, ибо этноним «тюрк» к этому времени стал восприниматься в узком плане. 

 

Примечание. 

Пласт индоевропейской лексики в тюркских языках занимает значительное 
место и отражает социально-культурные и хозяйственные связи. 

Культурные растения: алма – «яблоко», арпа – «ячмень», чавдар – «рожь», 
бугдай – «пшеница», кендир, кеневир – «конопля». 

Культурно-хозяйственное: шальвар – «шаровары», дам, там – «дом, крыша», ул – 
«фундамент», улуш – «селение», канд, кент – «город», аш – «пища», дон, тон – 
«одежда», бор – «вино», бекни – «пиво». 

Числительные: пять – «беш», десять тысяч – «тюмен», первый – «биринче». 
Деление воинских отрядов на десятки, сотни, тысячи и десять тысяч также от них.  

Социально-культурные, среди них выделяются имена и этнонимы, которым 
раньше придавали не иранское происхождение, это Хазар, Шейбан, Шад, сувары 
(сабаны), татары и др.; боги Худай, и возможно Умай. 

Воинские титулы: шад – «царевич», «воевода», тегин и эльтебер - младшие в 
сравнении со званием шад титулы, далее тудун, тархан, бага (бек), буюрук – беги, 
буюруки – приказные или тяжеловооруженные воины, но последние назывались также 
бури. Титулы высокого ранга ябгу – «князь», шадопыт-беги – беги, подчиненные шаду 
(от шадопат). Титулатура Тюркского каганата пестрит иранизмами: бага-шад, 
бага-ышбара-хан, багатур-шад, багатур-ябгу, тегин-шад, ышбара-хан, ышбара-ябгу, 
ябгу-хан, баярук и т.д. 

Значения некоторых индоиранских слов. Бага – «бог», но в значении 
«божественный», «господин», но сакское (юечжийское) - явуга означало не только 
титул, но и имя собственное, согдийское – хшад, индоиранское кшатра - «воин», 
санскритское ишвара, кушанское осбаро (но известны и другие его формы - аспбара, 
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аспарак) – всадник (в значении рыцарь). Очевидно, тюркское имя или титул ышбара - 
индоиранское. 

В тюркском от иранских воинских титулов бага произошли известные всем 
слова. Это бек (варианты бей и бай) в значении «господин» или «князь». С корнем бага 
связано происхождение титула – бахадур - багатур в значении «божественный тур». 
Титул широко распространенный, ср. татар.- батыр, монг. - баатур, слав.- богатырь. 
Известное из «Слова о полку Игореве» буйтур по звучанию сходно с татарским батыр 
и было вероятно заимствовано славянами от булгар или одновременно и теми и 
другими из общего источника. Таким источником мог быть иранский Поднепровья и 
Подунавья, общий для иранских предков славян и тюркоизированным иранцев, которые 
стали называться впоследствии булгарами. Но это не вовсе не значит, что он не был 
известен истинным булгарам Центральной Азии. 

Ученые Турции полагают, что «заимствования основополагающих терминов 
хозяйства, материальной культуры, военно-политических титулов, а также 
числительных свидетельствуют не только о сильнейшем культурном и языковом 
влиянии этноса-донора, но и о его широком участии в генезисе нового этноса». 
Этноним тюрк, по их мнению, является по происхождению иранским (русские ученые 
пытались отыскать значения этого слова, опираясь на языки местных народов, 
возводя то к монгольскому «свояк», то к тюркскому «сильный»). Но в Шахнаме 
Фирдуоси приводит другую его форму: торкан, где «–канн» аффикс принадлежности, 
сохранившийся в армянском языке. Известно, что по этому правилу образованы 
названия Азербайджан и Фергана (древнее Паркан). В древности Азербайджан 
называли Атурпаткан, т.е. атуропатовская, принадлежащая Атуропату, 
персидскому сатрапу, захватившему власть в стране, называемой Малой Мидией. 
Через формы Адурбадган, Азурбадган название приобрело современный вид. Туранцы, 
как известно, враги арийцев и «Авеста», священная книга древних иранцев, полна 
сообщений об ожесточенных войнах арийцев и туранцев, набегах туранцев на 
арийские селения земледельцев Средней Азии. Авеста недвусмысленно указывает на 
туранцев, как кочевников (буквально «туры с быстрыми конями»), не ценящих 
земледельческий труд. Но Авеста также указывает на тесное родство арийцев, 
туранцев и савромат (более подробно о центральноазиатских туранцах ниже, об 
арийцах и туранцах и их именах в главе 4). И тюрки, по мнению Фирдуоси, из рода 
туранцев. 

Происхождение тюркского слова волк ни у кого не вызывает сомнений. Оно 
иранское. В татар. бури, тюрк. бери, но почти также в осет. бирэг, в сакск. бирге, в 
согд. вырк. Диалектное русское, но заимствованное из иранского, бирюк. Более древняя 
тюркская форма должна была звучать, как бёрюк. Полагают, что у этого слова есть 
более древняя форма wrkan (арийское) и оно точно соответствует 
общеиндоевропейскому vulkan (перешло в название вулканов). И, нельзя не обращать 
внимания, но то, что сокращенная славянская форма волк от wurkan удивительно 
соответствует тюрк от turkan. Возможно, что происхождение этнонима тюркут в 
одном ряду со словами Сургут (в Западной Сибири и у Самары), маскут, Иркут 
(Иркутск), Ургут (Средняя Азия), Беркут (Татарстан), Пасаргад (Др. Иран). 

Вероятнее всего, легенда о происхождении от волчицы была также 
заимствована из иранской мифологии и видоизменена. Тюркский этногенетический 
миф, излагая начало начал истории тюрков, как и римской легенде, главную роль 
отводит волчице. Хуннское племя, кроме мальчика было истреблено. Изуродованный 
врагами и совершенно беспомощный, он мог погибнуть, но благодаря волчице выжил. 
От него и этой волчицы родились в «Золотых горах» Восточного Тянь-Шаня (а не 
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Алтая, как полагают) десять сыновей, которые взяли впоследствии себе жен из 
Турфана (т.е. из народа «тохар», которые жили там же, но немного западнее). От 
них по легенде пошел род тюрков Ашина. В Тюркском каганате VI-VII вв. слово «бери» 
было почетным и входило в состав личных имен-титулов многих правителей: Бёри-
хан, Бёри-шад, Иль-Бёри-шад. 

Вероятно эль – народ имеет также иранское происхождение. «Ир» - «ил» (эль) с 
переходом звука «р» в «л», что характерно для иранских языков. 

 

Прародина тюркских народов 
 

Найти прародину тюркских народов так же сложно, как и славянских. Из-за 
скудной информации и соображений, что вчера было, так же как и сегодня, а, 
возможно, движимые чувством любви к предкам, некоторые из историков не 
удовлетворились Азией и хотели видеть ее в Европе или в Средиземноморье. 
Соответственно, в качестве предков называют, то шумер, то этрусков. Недостатка в 
предположениях нет. Но было высказано еще одно мнение. «Тюрки» народ очень 
древний, с давних пор жили в Азии и с этого плацдарма около 20 тыс. лет назад они 
направились заселить Америку, а позднее - степи Евразии. К таким выводам подвигает 
сходство некоторых слов языка одного из народов полуострова Юкатан (Америка), и 
тюрков, что предполагает глубокую древность и широкое расселение предков тюрков. 
В Европу, по их мнению, она была импортирована в готовом виде с востока. Насколько 
верны данные утверждения и можно ли им доверять? 

Примечание. 

Сходство отдельных слов в языках разных народов, учитывая единое 
происхождение, длительное проживание и расселение из единого региона, не должно 
удивлять. Крупные языковый общности Евразии, а это индоевропейский, уральский, 
алтайский, кавказский и другие, имеют общую корневую базу. На этом основании их 
объединят в одну группу языков. Название «ностратическая языковая семья» 
образовано от слова ностра - «наши», т.е. в ее основе понятие «наши языки». 
Сложились они, вероятно, там же, где появился человек современного вида, т.е. на 
Ближнем Востоке (в среднем палеолите, около 90 тыс. лет назад). Интеллектуальное 
превосходство, развитое творческое воображение, т.е. способность создавать более 
совершенные орудия труда, жилища и т.п., обеспечили ему, в конечном счете, 
лидерство. Но первые 50 тыс. лет – это «темные бесшумные века», очевидно, они 
ушли на выработку новых знаний, позволивших создать более совершенные орудия 
труда и навыки охоты. Накопленный потенциал, как всегда проявился внезапно, и 
вылился в демографический взрыв. 40-10 тыс. лет назад (поздний палеолит, начало 
мезолита) население Земли резко возросло. В этот период началось победное шествие 
человека современного вида по Ойкумене и вытеснение более примитивных их видов. 
На севере они заселили Европу, на севере-востоке Среднюю Азию и Сибирь (стоянки не 
Алтае, Прибайкалье и Якутии). 

С собой переселенцы принесли свой язык. Каким он был? По мнению языковедов, 
например Н.Андреева (Ранне-индоевропейский праязык), предельно простым. Слова 
языка состояли из одного или двух согласных и передавали основные понятия. Поэтому 
словарный запас был небольшим. Например, смысловое значение слов с согласными Т-М 
во всех языках этой семьи, будь то славянский, финский, эвенкийский сходное: тьма, 
темный, туман, мрак, затемнять. Частей речи не было, морфология в современном 
виде отсутствовала. Единственным видом словообразования было корнесложение. 
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Как в слове «паровоз». Полагают, что смежные языки были очень похожи, но 
удаленные на огромные расстояния сильно различались между собой. 

Более или менее современный вид языки приобрели где-то около 7-10 тысяч лет 
назад. Тогда же появились части речи. Первыми были имя и глагол (предмет и 
действие). Любопытное сравнение. Первые наскальные рисунки, выполненные в 
реалистичной манере, появились в эпоху позднего палеолита (например, изображение 
бизона в Главе 1), но изображения животных переданы в статичной позе. По-
видимому, действие в эту пору еще не осознавалось. Но только в эпоху мезолита на 
наскальных изображениях явственно начинает проступать действие. Изображения 
теряют свойственную эпохе палеолита реалистичность, но приобретают динамизм 
(например, сцены мезолитических войн и сбора меда в Главе 1). 

До сего времени полагали, что Северную Америку заселили монголоиды 
(«желтые»), но затем к ним добавили «кавказоидов» из Азии. Археолог В. Ранов 
обоснованно предположил, что регионом исхода первых «американцев» была 
Восточная Сибирь, а точнее земли нижнего и среднего течения реки Алдан 
(дюктайская культура Якутии), что находит подтверждение на генетическом уровне. 
Западные соседи «дюктайцев», современные жители Южной Сибири селькупы и кеты 
имеют повышенную частоту редкой Гаплогруппы Q, которая распространена среди 
индейцев Америки повсеместно. Какой язык и облик принесли с собой переселенцы? А. 
Калимуллин по некоторым признакам предположил, что их язык был близок к 
тюркским языкам. Мнение спорное, учитывая неразвитость языков, но все же 
интересное. Облик индейцев Америки монголоидный, но не лишенный некоторых 
признаков европеоидов. В них, прежде всего, бросается в глаза кавказского типа нос. 
Откуда эти черты? Возможно, исходные.  

Но кавказским обликом обладали также переселенцы из Азии, близкие по 
происхождению к айнам. Но заселили они Америку морским путем, двигаясь по 
прибрежной полосе, богатой водорослями. Погребения «кавказоидов» обнаружены на 
западе Америки. 

Но по последним данным первыми заселили Америку все же не «кавказоиды», не 
«дюктайцы», а негроиды Австралии. И, что кажется невероятным, также морским 
путем. Они совершили «фантастическое плавание» к берегам Южной Америки на 
утлых долбленых лодочках, оборудованных одним веслом. Ибо паруса тогда не знали. 
Есть мнение, что в заселении Америки приняли участие так же европеоиды 
Пиренейского полуострова. Они, также как и азиаты, прошли в Америку по ледяному 
мосту, соединяющему два континента. 

В следующий период, послеледниковый, обширные пространства Евразию заняли 
сино-кавказцы. Они заселили огромную территорию от берегов Атлантики (Испания) 
до Тихого океана (Китая). Кто они? Возможно, их потомки - европеоиды кавказского 
облика, носители ген Гаплогруппы K, но возможно и других. Если смотреть на Карту 
гаплогрупп, то это преимущественно горные районы Евразии: Пиренеи, Альпы, 
Балканы, нагорье Малой Азии, Кавказ, Иранское нагорье, Копетдаг, Гиндукуш, Памир, 
Тянь-Шань, Юго-Восточная Азия. Их потомки, очевидно, остались на местах своего 
обитания и вошли в состав многих рас и народов. Их черты проявляются в кавказцах, 
итальянцах, жителей Индии и Китая, в татарах, чувашах, евреях-ашкенази и многих 
других. 

Вероятнее всего, этот язык могли принести только охотники. Легкие на подъем 
и не обремененные поклажей, охотники в поисках охотничьих угодий могли зайти 
далеко и везде чувствовали, как дома. Сино-кавказские языки впоследствии оказали 
влияние на сложение других языков. Одним из них был индоевропейский, другим 
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тюркский. Одному из них выпала счастливая судьба. На нем сегодня говорят три 
четверти населения Земли. 

Но перечень мест обитания потомков «кавказцев» будет неполным, если сюда не 
включить население Океании. Полагают, что в Ш тысячелетии под напором желтой 
расы, монголоидов с долины Хуанхэ, они были вынуждены покинуть континент. 
Совместно с монголоидами Юго-Восточной Азии, «кавказцы» направились на 
изобретенных ими катамаранах в «фантастическое» странствие в поисках земли 
обетованной, которое завершилось заселением островов Океании (антрополог Хутн). 
Портреты, выполненные участниками экспедиции Кука, донесли до нашего времени 
типично кавказские, т.е. резко выраженные европеоидные черты некоторых из 
аборигенов. Как отмечает в своей книге М. Стингл «Таинственная Полинезия», что 
если современные полинезийцы смешиваются с «белыми», то их дети приобретают 
ярко выраженные кавказские (европеоидные) черты. 

Но, возвращаясь к теме прародины, скажем, что наиболее распространенное 
мнение, хотя может быть и неверное, это Алтай. Тюркские языки объединяли с 
монгольским, тунгусо-манчжурским в единую семью, называемую алтайской, и время 
распада относили к 1 тысячелетию до н.э. По крайней мере, именно это дата приведена 
в книге А. Халикова «Татарский народ и его предки» (разумеется, он приводит мнение 
лингвистов). Лев Гумилев, не акцентируясь на этом вопросе, тем не менее, излагая 
историю народов Центральной Азии, не мог обойти эту тему стороной. Он так же был 
вынужден говорить о близости этих языков в I тысячелетии до н.э. Но в другом 
авторитетном издании института этнографии Академии Наук СССР «История 
первобытного общества» и «Лингвистическом энциклопедическом словаре» идею 
Алтайской языковой общности не воспринимают, и если она и была, то распад ее 
датируют временем X-VШ тыс. до н. э. То есть, «тюрки» – народ очень древний. 
Родство тюркских и монгольских языков ныне объясняют схожестью, возникшей из-за 
длительного совместного проживания. Заимствования из монгольского языка, которое 
не так давно находили в тюркском, ныне рассматривают как заимствования 
монгольским из древнетюркского языка булгарского типа, то есть наиболее 
архаичного, известного по письменным источникам. Те же тюркские «ротацирующие» 
заимствования содержатся в самодийских языках Западной Сибири, что указывает на 
нахождение предков тюрков на востоке, возможно на Алтае, то есть где-то между 
самодийскими языками, которые на востоке доходили до Енисея, и тунгусо-
маньчжурскими, распространенными далее на восток. Наличие китайских 
заимствований в татарском, возможно, так же указывает на районы южнее Алтая. Но не 
известно, к какому времени они относятся. 

Примечание. 

Самодийские языки. Группа малочисленных языков восточной части Западной 
Сибири, отделилась от Уральской семьи языков в 6-5 тыс. до н.э. В генетическом 
плане их происхождение загадочно. Они являются носителями уникальной 
Гаплогруппы Q. Этот ген носят 70% селькупов и 95% кетов, происхождение которых 
соответственно западносибирское и тибетское, а также американские индейцы. В 
расовом отношении селькупы неоднородны, в них выделяются «арийские» гены R1a – 
около 20%, европейский кельтский R1b – меньше 5% (очевидно, они от арийцев и 
«тохар»), монголоидный арктический N - меньше 5% и центральноазиатский 
монголоидный C – около 2%. Их восточные соседи алтайцы также имеют ген 
Гаплогруппы Q (около 30%), но в них преобладает «арийский», хотя есть также 
немалая доля центральноазиатского монголоидного. Этот ген в небольшом числе (по 
убывающей) представлен в казахах, северных китайцах, уйгурах, узбеках, киргизах, 
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татарах. Пазырыкцы (иранцы Горного Алтая) также имели этот ген, но как 
полагает антрополог Тур, к иранцам он попал в результате ассимиляции аборигенного 
населения Сибири в период освоения Великой степи. Кто они носители генома Q в 
среде степного населения? Могли ли быть они предками древних тюркоязычных 
булгар, история которых оказалась тесно переплетенной с историй иранцев? 
Антрополог С. Тур отмечает среди пазырыкцев (иранцев) Горного Алтая два расовых 
типа. Первый – это восточносредиземноморский долихокранный европеоидный, с 
высоким и широким лицом. Для Алтая он пришлый, регион исхода Средняя или 
Передняя Азия. Мумия пазырыкского царя, выставленная в Эрмитаже в зале 
древнеалтайского искусства, передает как раз этот тип, называемый также 
кавказоидным. Второй также европеоидный, брахикранный, невысоким лицом, но с 
умеренно выраженными монголоидными особенностями. Этот расовый тип близкий 
по происхождению к андроновцам, но местный, известный на территории 
Восточного Казахстана и Горного Алтая с эпохи энеолита. «Алтайская дева» (или 
«принцесса Укока») одна из них. Возможно, также и люди, изображенные на илл. 2.6. 

Булгарский язык. Сведения о нем весьма скудны. Известно, он «р» и «л» 
диалектный, то есть кыз в булгарском звучит кыр. Кроме того, он «джокающий». 
Начальный звук «й» произносится «дж», т. е. егет – джигит, янгыр-джянгыр, как на 
Кавказе. Причем во многих татарских аулах «джокали». В этом отношении, то есть 
по явлению ротацизма и ламдаизма и оглушенного «джокания», к булгарскому языку 
наиболее близок чувашский, но последний существенно расходится с другими 
тюркскими языками в морфологии. В современном татарском показатель 
множественного числа, как и в других тюркских языках, «-лар», в чувашском «-сем». 
Не совпадают с общетюркским большинство указательных местоимений. Есть 
различия в лексике. Общетюркскому ак – белый, в чувашском соответствует – сар. В 
этом отношении чувашский язык, кажется, близок к хазарскому. От последнего 
дошло немного слов. Известно название города Саркел с русским переводом «Белая 
крепость», в чувашском это звучит «шура кил» (в якутском также сар). По этой 
причине некоторые ученые отвергают родство чувашского языка с другими 
тюркскими языками, ведь признание родства должно включать, прежде всего, 
общность корневого массива слов. Различия между тюркскими языками (многие из них 
очень близки между собой) с одной стороны, чувашским и якутским с другой говорят о 
давности сложения и глубокой древности прототюркского этноса. По последним 
данным, турецкий и чувашский языки имеют между собой мало общего и различаются 
больше, чем английский и немецкий. 

Но связи тюркских языков, прежде всего близость к ностратическим языкам (к 
бореальному языку – в мезолитическое, к языку дравидов – в энеолитическое время, 
которое вероятно имело место в регионах близких к Передней Азии), указывают на 
восток Средней Азии и Восточного Казахстана. Можно предполагать, что предки 
тюрков занимали обширную территорию. На востоке контактировали с предками 
монгол, корейцев и японцев, которые в тот период занимали земли Прибайкалья. На 
западе - с населением, проживающим у Арала, которое вероятнее всего говорило на 
финно-угорских языках. Из анализа слов можно предположить, что родители тюрков 
были знакомы с некоторыми терминами, характерными для развитых обществ 
Передней Азии. Вероятно, они проживали в более благоприятной для жизни среде, что 
так же указывает на восточные районы Средней Азии и Казахстана. Но если это так, то 
предки тюрков должны были иметь европеоидный облик. Вероятно, в древнее время 
они столкнулись с «кавказцами», двигавшимися со стороны Южного Каспия, и 
восприняли многие элементы их культуры. За Алтаем они ассимилировали 
монголоидного облика примитивных охотников, передав им хозяйственные навыки, а с 
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ними и язык, который, вероятно, имел к тому времени заметные отличия от раннего 
тюркского языка. В последующее время в Центральной Азии они контактировали 
индоевропейскими народами «тохарами» и иранцами, что наложило отпечаток на их 
облик и язык. Об этом говорят заимствования из языка «тохар» в тюркских языках, а 
так же иранизмы в языке чуваш и древних тюрков. Это значит, что какая-то часть 
индоевропейцев инкорпорировалась в среду центральноазиатских предков тюрков, и 
возглавила новые кочевые орды. Известно, что «тохары» появились в Центральной 
Азии задолго до иранцев. По времени в начале II тыс. до н.э., т.е. в то время, когда в 
восточной части евразийской степи главенствовали «карасукцы». Тогда им 
принадлежала власть над многими народами степи. На востоке им подчинялись 
тюркоязычные, на западе – ираноязычные племена. Но затем лидерство перехватили 
арийские и иранские племена. Известно, что племена теле (телеуты), входившие в 
конфедерацию племен ди, и эфталиты имели общее происхождение, но эфталиты 
говорили по-ирански, а уйгуры – на языке, близком к гуннскому, потомком которого 
считается чувашский. Потомки племен теле телеуты живут на Алтае и отличатся от 
казахов повышенной долей европеоидных признаков. По последним данным они 
носители «арийских» генов R1a, не уступающей по частоте арийцам из Индостана. 

Примечание. 

Иранские слова так прочно вошли в тюркские языки, что воспринимаются как 
собственные. Известно, что литературный «среднеазиатский тюрки» сложился в 
окружении иранских языков в годы караханидского государства, когда жили и 
работали Махмуд Кашгари и Юсуф Балагасуни. В этом плане представляют интерес 
иранизмы из чувашского языка. Известно, что этот язык не контактировал напрямую 
с тюркскими среднеазиатскими языками средневековья. Некоторые из этих слов 
звучат почти что по-ирански: сур из иранского sar -«голова», дариче – маленькая 
дверь, от иранского dar – «дверь». Приставка «-че» придает уменьшительное 
значение, например, баг-че – «садик», гюль-че –«розочка» (цветок). Даже слово 
«великий» - иранское vazrka известное по знаменитой Бехистунской надписи Ирана, 
которая начинается так: «Говорит Дарьявауш, царь, царь царей, царь великий…» 
звучит почти так же: «бозорг» (сравни vzrk-bzrg).Полагают, что этноним чуваш 
имеет связь с этнонимом арийцев сувар – «всадники» (чуваш - суваз - сувар). 
Антропологически чуваши не отделимы от марийцев, но восточная ее часть имеет 
европеоидные черты и практически неотличима от татар (об этом ниже в Главе 6 
«Татары»).  

Вероятно, сообщения китайцев о загадочном народе ди могло иметь отношение не 
только к индоевропейцам, но так же к предкам древних тюрков. Но археологические 
находки пока не подтверждают этого. На своей древней родине, столкнувшись с первой 
волной восточных арийцев (иранцев), вероятно, восприняли их язык и кочевую 
культуру. Косвенно на это указывают следующие факты. 

1. Древнегреческие географические тексты. А. Бернштам, разбирая греческие 
географические труды сакского периода, интерпретировал некоторые географические 
названия края как тюркские. Это, хотя и косвенно, но указывает на двуязычие, которое 
имело место в иранское время. Ираноязычные саки восприняли эти названия от 
прежнего тюркского населения. 

2. Древние тюркских заимствования булгарского типа в самодийском и 
монгольском языках. Одни из них, по мнению лингвистов, издревле жили в 
западносибирской тайге, другие – на востоке и юго-востоке современной Монголии. 

3. Общность синтаксиса тюркских и угорских языков. Нечто подобное имело 
место на Балканах, где из-за длительного проживания у соседей выработалась общая 
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грамматика, но на лексике балканских языков это не отразилось, их словарный запас не 
перетерпел изменений. Можно предположить, исходя из принципа: «слова разные, 
синтаксис общий», проживание предков тюрков где-то рядом с уграми Арала. Это 
восток Средней Азии и Казахстана. Это их первая родина, а облик населения мог быть 
палеоевропеоидный и древний средиземноморский, ассимилированный впоследствии 
восточными арийцами и иранцами (некоторые из кушанских лиц на иллюстрациях 
данной книги передают их облик: низколицый европеоидный). При движении на восток 
прототюрки ассимилировали монголоидов Центральной Азии. И, как это часто бывает 
в истории, люди давшие начало народу, потерялись в водоворотах истории, а к 
монголоидам Центральной Азии перешла ведущая роль во всех областях жизни нового 
этноса. И неудивительно, что с ними впоследствии стал связываться ведущий тюркский 
этнос. 

Примечание. 

Подобные ситуации в мире не так уж редки. Например, арьи Южного Урала и 
Причерноморья. Но на древней своей родине они не сохранились как народ, и стали 
известны благодаря переселению в Индию (потомки арьев в евразийских степях, 
конечно же, не исчезли, а вошли в состав других народов). Облик современного 
индоарийского населения Индии абсолютно не схож с древнеарийским, в числе предков 
которых достоверно известно были «ямники». Современное население севера Индии, 
говорящее на индоарийских языках имеет сложный состав, но преобладают 
«средиземноморцы». Наследственные черты арийцев до сих пор проявляются в 
населении севера Индии. И не только в языке. Их светлые лица резко выделяются фоне 
чернокожих южан. Такая же участь постигла истинных славян и галлов. Их следы 
потерялись в истории, но их имя с честью носят другие народы. 

 
 

Этническая карта Центральной Азии 
 

Этническая карта региона приводиться для периода господства в Центральной 
Азии индоиранских племен до времени возвышения гуннов (до начала II века до н.э). 
Конечно, это беглый обзор, но он позволит лучше понять этническую историю ранних 
тюрков, а так же древних иранцев, которым, собственно, посвящена эта работа. 

Описание будет идти в следующей последовательности: 

1.Западный регион – это Алтай, Тува, Западная Монголия, занимающие ее 
центральную часть. Выше – Минуссинская котловина, ниже южнее и восточнее – 
Восточный Туркестан, населенный в современное время тюркоязычными народами. 
Этот регион ныне в составе Китая, географически делиться на Джунгариию, и 
расположенный южнее Таримский бассейн, населенный европеоидными уйгурами. 
Джунгариию и Таримский бассейн разделяет горный хребет Тянь-Шань. 
Географически Джунгария ближе к Алтаю. С востока степи Алтая и Джунгарии 
отделены от центральной части Центральной Азии горами Монгольского и Гобийского 
Алтая. В древнее время эти районы занимали разные индоевропейские народы, один из 
них юечжи - ираноязычный народ. Сюда же следует относить степи и полупустыни, так 
называемого, Гансуйского коридора, области между Великой китайской равниной и 
пустыней Гоби. Эти земли издревле занимали охотники и скотоводы, возможно предки 
тунгусо-манчжурских, монгольских и тюркских племен, но затем их заняли скотоводы 
индоевропейцы. 

Оазисы Таримского бассейна играли ключевую роль в жизнеобеспечении региона 
и организации торговли между странами Запада и Китаем. Их население смешанное. На 
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крайнем западе и востоке проживали иранцы, в центре – европеоидный 
индоевропейский народ «тохары». Этот этноним взят в кавычки, ибо они так себя не 
называли, а получили свое имя по ошибке. Индийцы перенесли на них этноним 
ираноязычных кочевников, истинных тохар. От Таримского бассейна далее на восток в 
направлении к современной провинции Ганьсу тянется полоса пустынь, 
расположенных на подошве отрогов хребта Куньлунь. Это Северо-Восточный Китай. В 
прошлом эти места были более пригодные для жизни и их занимали кочевники юечжи 
и ди. Некоторые иранские племена этого края известны под собственными названиями. 
Это кушаны. Был город Кушан, современное Куча, но с мягким «ш». Южнее на 
среднекитайской равнине располагались китайские государства, восточнее – 
знаменитый Ордос, степной регион, примыкающий к северокитайской равнине. 

2. Центральный регион – Центральная Монголия и Забайкалье – родина 
тюркоязычных огузских племен или «плиточников». 

3. Восточный регион – Восточная и Внутренняя Монголия и Северо-Восточный 
Китай – родина тюркоязычных народов, хунну и монголоязычных племен дуньху. 
Восточнее жили тунгусо-манчжурские народы, одни из них исцы (по кит. «и»). 

 

Карта расселения племен и народов Центральной Азии. Конц Ш в. до н.э. 

 
Пояснение: 

1. Племена, обозначенные мелким шрифтом, это жуны (серы) из книги Л. 
Гумилева. 

2. Локализация других племен, а именно: «малые» юечжи, абдали, авары и 
киргизы по книге Л. Боровковой. 

3. Локализация булгар по времени имеет отношение к первым векам нашей эры. 

4. Горный проход Тарбагатай, степной Ордос и др. географические названия 
указаны красным цветом 

 
Западный регион 

 
По данным археологии Алтай и сопредельные регионы с конца IV тыс. до н.э. 

стали «землей обетованной» для скотоводов запада. Первая волна была в чем-то схожа 
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с месопотамскими культурами. На ее основе сформировалось смешанное население 
европеоидно-монголоидного типа. 

 
Илл. 3.1. Мужчина неолитического времени из Южной Сибири. Красноярский 

край. В его облике проглядывают, как европеоидные, так и монголоидные черты. Лицо 
очень высокое, широкое и несколько уплощенное и скуловатое. Нос узкий и некрупный. 

Высокие орбиты, неправильная форма глаз. 

Л. Гумилев объясняет происхождение тюркского слова хакан из языка шумер, 
заимствования шумерского языка лингвисты находят так же китайском. Действительно, 
языковеды установили факт типологического сходства алтайских языков с шумерским. 
Это значит, какая-то часть кавказских племен, оторвавшись от основного массива, 
переселилась на восток в среду охотников и собирателей Алтая или Тянь-Шаня. 
Конечно, они не были в числе прародителей тюркоязычных народов, выступали 
больше в роли соседей, но, надо сказать, таких, с которых брали пример и которыми 
восхищались. Вероятно, они занесли навыки производящей экономики в среду 
центральноазиатских охотников 

Примечание. 

Шумеры – это народ, создавший первое государство в Месопотамии, а так же 
письменность. Предшествовали на данной территории семитам, которые 
впоследствии перехватили лидерство и заимствовали многие из их достижений. По 
последним сведениям, шумеры переселились в Месопотамию в IV тыс. до н.э. с 
территории, прилегающей к Южному Кавказу. Они одного происхождения с 
«хурритами», народом, проживавшим в горах и долинах Армянского нагорья, Кавказа, 
Анатолии и Южного Каспия. Их потомки - урарты (население государства Урарту) и 
многие северокавказские народы. По-видимому, в глубоком прошлом люди, близкие по 
языку и отчасти облику хурритам, были расселены шире, от Испании до Тибета 
включительно. Их появление на Алтае отмечено в петроглифах. Передвигались они 
неспешно. Их телеги одно или двухосные со сплошными колесами волокли быки. Они, 
очевидно, первыми занесли в местную среду навыки производящей экономики и 
повлияли на изменение облика культуры местных народов, в частности привнесли в 
новую среду название верховного бога Тенгри (шумерское дингир). 

У себя на родине в горах Южного Кавказа и Армянского нагорья они, как народ, 
не сохранились и были ассимилированы мидийцами (их потомки курды), персами и 
другими индоиранскими племенами, вторжение которых коренные земли хурритов 
началось во втором тысячелетии и шло со стороны прикаспийско-черноморских 
степей. Степняки мигрировали на юг в поисках пастбищ. Понемногу они заняли 
межгорные травянистые долины Передней Азии, в которых стали выпасать свой 
скот и разводить прекрасную породу степных лошадей. Местное хурритское 
население, прежде разводившее здесь онагров, так же вовлеклось в этот процесс и 
приняло участие в движении индоиранских племен на юг. Одни из них приняли участие 
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в завоевании Вавилона, другие вторглись в Северную Сирию. По письменным 
источникам известно, что во главе этих крупных племенных объединений, которые по 
культуре были местными кавказскими, стояли индоиранские степные племена 
(подробнее в главе 1). Но в конце II тысячелетия до н.э. новые волны кочевников с 
севера, с которыми связано появление племен парса и мадай, увеличили удельный вес 
индоиранских племен в среде кавказских народов. Понемногу к ним перешло военное и 
политическое доминирование во всех степных регионах, прилегающих к Кавказу с юга, 
т.е. в тех местах, где можно было вести пастушье хозяйство. С годами местные 
хурритские наречия потеряли свое значение, как разговорные, и люди перешли на 
иранские языки. Со сменой языка сменилось их самосознание. Они перестали 
воспринимать себя потомками хурритов, приняли и донесли до нас культуру пришлых 
степных иранских племен, в частотности праздник Науруз и связанный с ним обычай 
возжигания костров и поклонения огню. 

Через две тысячи лет история в какой-то мере повторилась. Кочевые огузские 
племена, теснимые кыпчаками, в XI веке ушли в Переднюю Азию. Среднеазиатские 
тюрки, в составе которых были так же иранские (абдали) и кыпчакские племена, 
вошли в соприкосновение с курдами – далекими потомками древнеиранских и 
кавказских племен. За прошедшие тысячелетия они мало изменились, некоторые из них 
продолжали вести кочевой образ жизни. Военное и политическое доминирование 
огузских племен, их борьба за власть в данном регионе, отразилось и на судьбе курдов. 
Часть из них была увлечена ими на завоевание Малой Азии, заселенной в то время 
греками. Длительное взаимодействие огузских племен с ираноязычными потомками 
мидийцев не могло не отразиться на языке турков. Влияние курдского языка заметно 
проявляется в фонетике турецкого языка, их звуки едва различимы. Есть так же 
заимствования в лексике, например татарское «yaz» - весна, в турецком –«bahor». В 
начальный период сложения Османской империи при дворе в качестве литературного 
языка использовался иранский язык. Персоязычный поэт Руми, родом из Средней Азии, 
писал преимущественно на иранском, но его сын Султан Валид – уже на турецком. В 
этом можно усмотреть некоторую историческую и культурную аналогию ирано – 
хурритским взаимоотношениям. 

«Афанасьевцы» (галлы?). Вторая волна накрыла Алтай и Южную Сибирь во 
второй половине III тысячелетия до н. э. Это были «афанасьевцы». Все связи этого 
народа ведут на запад в Причерноморье. Кто они? На каком языке говорили? В них 
прежде видели южноуральских «ямников», предков арийцев, но затем стали склонятся 
к тому, что они родичи или потомки «катакобников». Но последним данным можно 
утверждать, что они могли быть галлами. Точнее народом, близким по материальной 
культуре кельтам, которых также называют галлами. Индоевропейский народ, чьи 
следы обнаружены в бассейне Тарима (Восточный Туркестан). По-видимому, их 
продвижение на восток происходило в тот период, когда усиливающиеся арийцы, 
заняли степи Причерноморья. 
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Илл. 3.2. Графическая реконструкция человека «афанасьевской» культуры. Эпоха 
бронзы. Минусинская котловина. 

«Афанасьевцы» принесли с собой новые технологии и орудия труда. Они 
пользовались лошадьми и, весьма вероятно, повозками, но, как и хетты 
(индоевропейцы Малой Азии), не знали колесниц. Владели горным делом, но изделия 
получали трудоемким способом с помощью ковки. Они первыми занесли на восток 
обычай захоронения под курганами. Но в начале II тыс. до н.э. по неизвестным 
причинам ушли (были вытеснены?) из Южной Сибири и расселились по Центральной 
Азии. Их курганы обнаружены на Хангае, то есть далеко на востоке у границ Древнего 
Китая, где жили впоследствии исторически известные народы хунну и дуньху 
(монголы). Может быть, к ним имеет отношение наиболее древние сообщения китайцев 
о «рыжеволосых дьяволах», разорявших приграничные территории. Что с ними стало? 
Очевидно, они, как и «кавказцы», интегрировались в местную среду. В Южной Сибири 
им на смену пришли люди со смешанного облика, в которых переплетались 
европеоидные и монголоидные черты, так называемые «окуневцы». Возможно, они 
стали предками тюркоязычных народов Центральной Азии. Известно, что они начали 
вслед за галлами разводить овец, лошадей и крупнорогатый скот, пользоваться одно- и 
двухосными телегами, в которые впрягали быков. Остальная часть Центральной Азии 
была в период занята монголоидами, но уровень их жизни был существенно ниже. 
Основным занятием населения, обеспечивающим их существование, оставалась охота. 

Примечание. 

В древности в период легендарной династии Ся (около 2300 г. до н. э.) китайцы 
столкнулись с неизвестным народом, которых они назвали «рыжеволосыми 
дьяволами», а позднее называли ди и динлинями. Ди жили на северо-западе от Великой 
китайской равнины. Борьба с ними продолжилась и в следующую эпоху, возглавляемую 
династией Шан (Инь), время жизни которой от 1600 по 1027 гг. до. н. э., но известно, 
что в это время в степях появились «карасукцы» («тохары»). Известно, имя одного из 
варварских племен - гуйфан. Китайцы восприняли некоторые их достижения, в том 
числе колесницы. Продвижение на запад европеоидов подтверждают и 
археологические находки. Это так называемые, знаменитые таримские мумии, 
которые передают облик типичных европеоидов. 

Кто они по языку эти древние европеоиды Центральной Азии? Прототюрки или 
индоевропейцы? Индоевропейский массив населения начал формироваться в ІІІ 
тысячелетии с появлением галлов. Вероятнее всего, первые известия о «рыжеволосых 
дьяволах» восходят к ним. Их переселение в Южную Сибирь и Восточный Туркестан 
произошло около этого времени. Судя по остаткам тканей и другим артефактам, 
материальная культура европеоидов бассейна Тарима имела сходные черты с 
культурой галлов Европы (сведения о ней в книге американского ученого Элизабет У. 
Барбер, изданной так же в России). 

Затем в этом приняли участие «тохары», которые вероятно занесли китайцам 
колесницы. Они появились в начале II тыс. до. н. Последними появились иранцы. На 
грани II-I тысячелетия они заселили земли Восточного Туркестана и степи бассейна 
Желтой реки (Хуанхе). То, что они говорили на иранском языке, следует из рукописей, 
написанных на так называемом хотано-сакском языке. Сакский язык удержался на 
западе Восточного Туркестана почти до позднего Средневековья. 

Но известно, что первыми были не они. Еще раньше их на Восток продвинулись 
европеоиды, близкие к буришкам Афганистана. Их язык тяготеет к сино-кавказским 
языкам. Сюда же относят язык кетов, загадочного народа Западной Сибири. По-
видимому, тибетские народы были расселены в прошлом шире и на западе они имели 
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европеоидный облик. Но были ли кеты и тибетцы энергичным народом? Обладали ли 
они необходимым уровнем знаний и технологий? Очевидно, нет. История этого не 
зафиксировала. Они легко уступили лидерство в степи индоевропейским народам.  

О том, что ди могли быть индоевропейцами, говорят не только археологические 
находки (о них ниже), но и данные китайского языка, которые содержат термины 
скотоводства, заимствованные из языков индоевропейских народов. В китайском 
языке наиболее древний пласт имеет отношение к языку западных индоевропейцев, 
называемых галлами. Другой пласт – «тохарский». Влияние «тохарского» языка 
ощущается так же в грамматике тибетских и тюркских языков. Регион, где могли 
встретиться эти народы, вычислить не так уж трудно. Это северо-запад Китая. 
Леонид Клейн вслед за другими историками полагает, что «…коневодство, колесницы, 
мифы и ритуалы, связанные с конем, (были) заимствованы китайцами в бронзовом 
веке с запада, в частности, представление о колеснице Солнца, влекомой конями, о 
созвездии Большой Медведицы, как Повозке и др.». (Из статьи «Выбор 
археологической культуры для тохар в Азии. Три культуры»). 

Андроновцы Южной Сибири. Европеоиды третьей волны появились около 1600 
гг. до н.э. Это «андроновцы», колесничие. Полагают, что по языку они иранцы (или 
арийцы). Они пришли из степей Казахстана. Местное монголоидное население было 
ими вытеснено. Хотя лошадь впервые была одомашнена в IV тысячелетии до нашей 
эры, но первыми стали использовать ее в как тягловую силу арьи Южного Урала с 
XVIII в. до н.э. Ими были изобретены совершенная упряжь (применяемая до сих пор 
без принципиальных изменений) и технически совершенная колесница, колеса которой 
состояли из спиц. Последнее новшество позволяло развивать высокую скорость. Уже 
одно это говорит о том, что андроновцы в сравнении с афанасьевцами были более 
продвинутыми. В металлургии они также добились значительных успехов. Используя 
достижения сибирских металлургов, а именно: технологии тонкостенного литья, они 
достигли высокой производительности и качества изделий. Используя различные 
присадки из свинца, олова и серебра, они получали сплавы с различными свойствами: 
для украшений, для боевых оружий и орудий труда. Они жили большими семьями, скот 
содержали в утепленных загонах, разводили в основном лошадей и коров. В качестве 
транспорта, кроме колесниц, употребляли как двух, так и четырехколесные телеги. 
Ездили на лошадях верхом, но так и не стали по настоящему всадниками. По-
видимому, создать нечто новое (нам понятное и простое) очень трудно. Лев Гумилев 
сообщает, что два народа севера Центральной Азии, которые назывались бикины и 
алакчины, даже спустя более тысячи лет после этих событий не использовали лошадь 
для верховой езды. На севере они освоили наиболее благодатную Минусинскую 
котловину - межгорные долины бассейна Енисея и его притоков. На Алтае и Саянах 
следов их культуры нет, но далее на восток в глубине Центральной Азии обнаружены 
их курганы. По-видимому, они (а раньше их «афанасьевцы») познакомили местные 
народы с индоиранской культурой. Охотники и примитивные скотоводы, столкнувшись 
с ними, восприняли от них для себя много полезного, Например: счет, новые обычаи, 
хозяйственные навыки. Возможно, они искренне восхищались ими, брали с них 
пример. Удачливых, как правило, боготворят. Бахадур (тюркское батыр, монгольское – 
баатур) - так стали называть вслед за ними своих героев монголы и тюрки. Не 
исключено, что иранские, а может быть и арийские богатыри, встали во главе 
центральноазиатских племен. 

«Карасуксы». Андроновцы через четыреста лет были вытеснены из Южной 
Сибири загадочным народом, настоящее имя которых неизвестно, но условно по 
археологической культуре, обнаруженной в урочище Карасук, они именуются 
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«карасуксами». Время жизни от 1250 по 750 гг. до н.э. Известно, что они пользовались 
одно- и двухосными повозками, колеса которых имели спицы. Зиму проводили в 
селениях, а летом кочевали. Разводили крупный и мелкий рогатый скот, а так же 
лошадей. Имели великолепное для того времени вооружение: кельты, топоры, изящно 
изогнутые ножи. Стилистически их бронзовое оружие сближается с изделиями 
западно-сибирских мастеров, известной, как сейминско-турбинская культура 
(возможно, они и были прародителями этой культуры), и китайской - культуры Аньяна. 
Прежде некоторые ученые, такие как Л. Гумилев и А. Халиков, полагали, что 
«карасукцы» - это западная ветвь хунну. Ныне их происхождение вслед за Л. Клейном 
связывают с кругом восточно-европейских племен, называемых «фатьяновцами», 
известных по одноименной культуре Волго-Окского междуречья. Переселились 
впоследствии на Восток. Представляется вероятным, что в процессе многовековой 
миграции «фатьяновцы-тохары» вошли в контакт с сибирскими металлургами (или 
были ими) и донесли их достижения до Китая. На севере они со временем заняли 
Минусинскую котловину, но их основной центр располагался южнее в Северо-
Западном Китае. Их потомки, как полагает Л. Клейн, «тохары». 

 
Илл. 3.3. Графическая реконструкция человека «карасукской» культуры. Эпоха 
бронзы. Тува. Европеоид, но в их числе были люди со слабо выраженными 

монголоидными чертами. 

Примечание. 

«Тохары» название условное. По древней традиции, идущей от индийских 
писателей, за ними по ошибке закрепилось имя ираноязычных кочевников тохар 
(юечжей по китайским источникам), владевшими этими краями до переселения в 
Среднюю Азию. В связи с этим, чтобы избежать путаницы юечжей стали называть 
истинными тохарами. Тохарский язык индоевропейский и письменный. Имеет 
родственные связи с греческим, славянским и анатолийскими языками, но более всего 
близок к западным индоевропейским языкам (галльский, латинский). 

Вероятно, в прошлом «карасуксы» («тохары») лидировали среди окрестных 
племен, и территория их расселения была обширной. Она включала кроме Северо-
Западного Китая и Южной Сибири территорию Восточного Казахстана. Здесь они 
соседствовали с восточной частью андроновских племен, самоназвание которых по 
авестийским источникам туранцы. Но вероятно среди этого обширного конгломерата 
племен были арийские племена, предки «эпических арийцев» (племенное имя сувар 
арийское). Карасукцы, поселившись на новых местах, разорвали территориальное 
единство андроновцев. Ее восточная часть оказалось оторванной от основного массива 
племен и вошла в контакт с предками монгол, маньчжуров и корейцев (емек). В 
длительной и ожесточенной войне кочевых иранских племен «туранцев» и 
«карасукцев», которая, вероятно, отличалась хаотичностью, победа, в конце концов, 
досталась иранцам. Они вытеснили «карасукцев» со своих территорий, а кочевники 
иранцы – народ сяньюнь по китайским источникам – заняли степи, так называемого, 
«гансуйского коридора» и в 900 годы подошли к границам Китая. 
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Примечание. 

В 1027 г. до. н. э. династию Шан сменила династия Чжоу (1027-771 гг. до н. э.). 
Чжоусцы были родом из Северо-Западного Китая и сложились в значительной мере из 
варварских племен Запада - цянов (тибетцы) и ди. О ди известно немного, но их 
отличие бросалось в глаза, ибо они были белокурыми. И очень воинственным народом, 
внушавшим страх. Наследственные европеоидные признаки в виде высоких носов и 
пышных бород, встречающиеся у современных китайцев, антропологи относят к ним. 
Язык ди достоверно неизвестен, но, вероятнее всего, ди времени династии Чжоу 
иранцы (предположительно туранцы по авестийским источником). Происхождение 
чжоуского царского титула ван связывают с иранским бан (пан) - «господин». В это 
время иранцы действительно появились в Восточном Туркестане. Возможно, что 
китайцы не придавали значения языку пришельцев варваров, но выделяли в них общее, а 
именно: европеоидный облик северного типа и скотоводческий уклад жизни. 

Некогда могущественный народ «тохары» под напором туранцев рассеялся. 
Вероятно, одни из них ушли в степи Монголии или заняли труднодоступные горные 
долины Алтая, Саян и Монголии. Возможно, это от них идет название местности 
Булган в Центральной Монголии. Оно поразительно напоминает латинское Вулкан. 
Кроме Монголии это название можно найти в Средней Азии и на Балканах. И там и 
здесь оно имеет отношение к горной местности. Другие остались на месте – это 
«тохары» бассейна Тарима. По тому времени мирные земледельцы. Навыками 
земледельцев обладали также бома и «тагарцы» Южной Сибири. Другие, вероятно, 
вошли в состав других этносов – китайцев, цянов (кянов), пратюрков Монголии и 
хунну. 

Карасукцы первыми познакомили китайцев с колесницами, от них в китайском 
языке осталось несколько слов, одно из них мед - miet. Проживая на некотором 
удалении от Китая, но рядом с тибетцами (цяны) и предками тюрков, «тохары» не 
могли не повлиять на их языки. Действительно в их языках языковеды улавливают 
заимствования из «тохарской» грамматики, но вероятно, есть и лексические 
заимствования. Возможно, что тюркское «алтын» (западное индоевропейское «голд») 
так же от них. Карасукцы широко расселились по Центральной Азии. Хотя их основная 
территория находилась южнее, но вещи, характерные для них, находят на весьма 
удаленной от их центра территории. Они встречаются в Ордосе и Манчжурии, а так же 
и в Западной Сибири. Хоронили своих соплеменников под курганами. Облик 
«карасукцев» европеоидный, но расы Среднеазиатского междуречья, то есть близкий к 
современным таджикам, но с меньшей долей монголоидной примеси. Их особенность – 
в удивительном сочетании европеоидных (как южных средиземноморских, так и 
нордических, то есть северных) и монголоидных признаков. Этот антропологический 
тип, впервые сложившийся среди «тохар» бассейна Тарима, будет преобладать в среде 
иранцев Восточного и Западного Туркестана. 

«Тагарцы». Спустя 500 лет «карасукцев» Южной Сибири потеснили «тагарцы». 
Их самоназвание и язык не известны. Время жизни татарского общества VII-III век до 
н. э. Облик европеоидный, близкий к скифам Причерноморья, но прямой связи между 
ними нет. Известно, что они были кочевниками и принесли с собой в новую среду, так 
называемый «алтайский звериный стиль», который потеснил местный карасукский. 
Представляется вероятным, что возникновение тагарской культуры, в которой сошлись 
местные карасукские традиции и пришлые кочевнические, имеет связь новой волной 
ираноязычных кочевников, получивших обобщенное наименование скифы. Вероятно, 
они утвердили свою власть над «тагарцами». 
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Кто они пришельцы и где центр их державы? Их обобщенно именуют скифами, 
подчеркивая тем самым их родовые связи с кочевниками степей запада Евразии. Но 
миру они известные, как скифы Тувы и «строители» кургана Аржан, сооружения, в 
котором воплотились в полной мере идеология и традиции всех кочевых ираноязычных 
народов большей части Великой Степи. Эта «империя», центр которой тяготел к 
курганам Аржан, была создана, вероятнее всего, пришлыми среднеазиатскими 
кочевниками туранцами. Здесь покоятся их «цари царей», власть которых была даже по 
нашим меркам была обширной. Она включала в себя земли многих окрестных народов, 
в т.ч. Минуссинской котловины. Вероятно, от них вошло в обычай тагарцев носить на 
одном ухе серьгу. 

Но потомкам царей Турана не удалось удержать власть. Неизвестно, что было 
тому причиной. Это могли быть междоусобицы или воинственные соседи. 
Впоследствии в этом регионе возобладали кочевники, самоназвание которых 
достоверно неизвестно и их условно называют «пазырыкцами» по названию урочища 
Пазырык на Алтае, где находятся знаменитые царские курганы. Вероятнее всего, они 
назывались тохарами, но китайцы именовали их юечжами. От них остались на юге 
Минуссинской котловины названия: озеро Тагар, остров Тагар. Отсюда идет название 
Тагарской культуры. Вероятно, тохары и туранцы составили правящую элиту 
«тагарского» общества, а потомки «карасукцев» -податное население, но смешанное с 
пришельцами. 

Известны изображения «тагарцев» и некоторые их обычаи. Они имели 
европеоидный облик, но северного типа. Широкое и высокое лицо, орлиный нос 
(некоторое представление о нем дают изображения людей на илл. 3.4 и 6.11, а так же 
европеоидные маски Таштыкской культуры из Исторического музея г. Москвы). Их 
знать брила головы и носила косички, обычай принятый так же в среде царствующих 
особ Пазырыка - юечжей Алтая (некоторое представление о прическах того времени на 
илл. 3.5). Возможно, что этот обычай был заимствован и теми и другими у китайцев. 
Подобную прическу носили их потомки хакасы, а также булгары и уйгуры, 
происхождение которых по китайским источникам имеет связь с динлинями. 

 
Илл. 3.4. Графическая реконструкция человека из Минуссинской котловины. 

Тагарская культура. 

«Тагарцы» развивалась обособленно, не испытывая влияния, как Китая, так и 
соседнего Горного Алтая и Тувы. Последние, как известно, были кочевникам и 
тяготели к культуре народов Средней Азии и Причерноморья. «Тагарцы», напротив, 
вели оседлый и полуоседлый образ жизни. Имели развитую для того времени систему 
земледелия, основанную в засушливых регионах на орошении, хорошо поставленное 
металлургическое производство и занимались пастушьим скотоводством. На севере в 
лесостепной части занимались мотыжным земледелием, сажали просо и ячмень. 
Возможно, к концу «тагарского» периода пахали с использованием плуга с железным 
лемехом. Оторванность от мировой культуры давала себя знать. Они не были знакомы 



 - 152 - 

с достижения других. Их орудия труда были несовершенными. Серпы имели 
слабоизогнутую рабочую поверхность, а зернотерки были малопроизводительными. За 
день работы можно было растереть не более восьми килограмм зерна. Из домашних 
животных имели коров, овец и свиней. Дома строили из рубленого дерева, крыши 
делали четырехскатными. В засушливых регионах разводили лошадей, верблюдов и 
овец. Малоснежные зимы и засушливый климат позволяли выпасать скот весь год на 
подножном корму. В необходимых случаях применялось искусственное орошение 
лугов и пастбищ с использованием оросительных каналов. Естественно, их 
планомерное строительство и эксплуатация требовали определенной организации. Как 
правило, на таких стройках использовался труд всего населения. Но результаты 
покрывали затраты, содействуя увеличению продуктивности земледелия. 

Обилие запасов меди в Минусе надолго задержало металлургическое 
производство тагарцев. Железный век пришел к ним с опозданием. В течении многих 
столетий здесь процветала бронзовая металлургия, хотя рядом живущие степные 
иранские культуры знали и пользовались железным оружием. Тагарские металлурги 
технику литья довели до совершенства, но из-за недостатка олова использовали 
мышьяк. Добывали так же рассыпное золото. 

«Тагарское» общество, зажатое на территории небольшой котловины, по идее 
должно было столкнуться с проблемой перенаселенности. Но, очевидно, комплексное 
хозяйство тагарцев в сравнении с кочевым хозяйством было более продуктивным. Оно 
требовало меньше земли и могло обеспечить пропитание возрастающего населения. 
«Тагарцы» смогли со временем организоваться в государство, которое китайцы 
называли «Динлин го» и смогли в полной мере использовать преимущества 
коллективного труда (но вероятнее, всего это наименование, известное из китайских 
источников, к ним не имело отношения, об этом ниже). Во главе этого государства 
стояли цари, ниже их - чиновники. 

Впоследствии хунну в ожесточенной борьбе с юечжи за обладание Центральной 
Азией, которая шла более четверти века, около 201 г. до н.э. совершив рейд через 
Саяны, подчинили «тагарцев». Тем самым они лишили юечжи важного 
металлургического и земледельческого центра и нависли над их северными флангами. 
Видимо, хунну уделяли этому региону повышенное внимание. Они разместили здесь 
свои гарнизоны и построили с помощью китайцев дом, в котором размещалась 
резиденция наместника или царевича. Но в период первого господства хунну численно 
преобладало местное европеоидное население. 

Но впоследствии «тагарцы» и их соседи истинные динлины и кыргызы, следуя 
примеру усуней, подняли восстание и отложились от хунну. Вместе с другими 
кочевыми народами усунь, сяньби и истинными динлинями они стали набегами 
разорять владения хунну. Но в 49 году до н.э. шаньюй северных хунну Чжичжи 
(китайская передача имени) привел к покорности и тех и других, а так же неизвестный 
народ угейе (угры?), но почему-то не остался там и ушел в 46 г. до н.э. «по 
приглашению» кангюйцев в Среднюю Азию. Но значительная часть хунну за ним не 
последовала и осталась в Минусе. Об этом можно судить по находкам их котлов. По 
количеству они численно не уступают ордосским. Судя по всему, хунну так же не 
смогли удержаться в Минусе, и основная масса была вынуждена бежать на запад после 
поражений, понесенных от сяньбийцев. 

Примечание  

1. По китайским источникам динлины обитали где-то в Южной Сибири от 
Байкала далее на запад в период от Ш века до н. э. до Ш века н. э. и были кочевниками. 
Возможно, что именем динлины китайцы другие кочевые народы называли 
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ираноязычных кочевников Уюка, потомков строителей курганов Аржан. 
Представляется вероятным, что предки динлиней, происхождение которых имело 
связь с легендарным Тураном, первыми создали кочевую империю, центр которой 
находился в Туве. Представление о ней дают курганы Аржан. Власть туранцев 
признавали многие народы, в том числе племена Горного Алтая. Но, похоже, что 
юечжи в VII веке до н. э. в борьбе за власть над народами степи лишили уюкцев 
«царских достоинств». Возможно и иное объяснение. Падение их власти было вызвано 
междоусобицами, борьбой титулованных потомков первого царя царей Центральной 
Азии за власть. 

После падения их империи они разделились на три ветви. Одни из них остались на 
месте, это иранцы Уюка, а возможно, и Минуссы. Три или четыре столетия о этих 
динлинях не было известий, ибо в этот период доминировали юечжи. Но с Ш века 
ситуация изменилась, в период борьбы хунну и юечжей (или несколько раньше этих 
событий), уюкцы восстали, и, помня о старых обидах, стали на сторону хунну. В 
этот период ими (и возможно при содействии хунну) было возрождено государство, 
получившее название Динлинь-го. 

Другие ушли на восток на земли южнее Байкала. Проживая рядом с ухуань 
(предками монгол), они смешались с ними и этнически потерялись. Возможно, они 
возглавили это племенное объединение. Косвенно, об этом можно судить по 
родословной Чингиз-хана. Возможно, это от них в монгольском языке окончания 
множественного числа в форме « –ат» и другие слова. Они поразительно напоминают 
иранские. 

Но большая часть их ушла на юг и осела на земле древнего народа ди, в страну 
которую они позднее будут называть Чин (Северо-Западный Китай). В ожесточенной 
борьбе с китайскими царствами, после многочисленных побед и поражений, племена 
ди были вынуждены в VI веке отойти от границ Китая и рассеяться. Потеряв 
этническую целостность, они слились с окрестными народами (о ди также ниже). 
Это явление не редкое в Истории. Аналогично повели себя иранцы при переселении на 
территорию Западной Европы. Сарматы и аланы разделились на несколько более или 
менее крупных, но слабосвязанных военных общин и со временем перешли на языки 
соседей. 

Со временем из этой среды иранцев, называемых ди, сложится новый народ, 
который китайцы будут называть гаоцзюйскими динлинями (от гаогюй, что значит 
«высокая телега»). Это теле (телеуты), предки огузов (уйгуры и булгары так же от 
них). Л. Боровкова сообщает о предках теле следующее. Они «остатки древнего 
народа чиди» - потомков древних ди - и поэтому они имели, как их предки, голубые 
глаза и рыжеи волосы. О народе ди известно немного, но есть все основания полагать, 
что они были иранцами. Этнонимы телеут, как и тюркут сходны, где «-ут» аффикс 
множественного числа, характерный для восточноиранских языков. Известно также, 
что эфталиты были одного рода с гаогюцами (уйгурами), но говорили на иранском 
языке. С ними уверенно связывают происхождение патанов, предков афганцев. Их 
антропологический облик периода пребывания в Центральной Азии неизвестен, но 
можно предполагать, что в них преобладали европеоидные черты. Их потомки 
среднеазиатские эфталиты также имели европеоидный облик, но с признаками 
ослабленной монголоидности (на илл. 6.17). Подобным же обликом обладали 
средневековые уйгуры. Внешне они походили на современных уйгуров и узбеков. 
Известно, также, что их женщины придерживались древнего иранского обычая 
деформирования головы. 
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2. Известно, что соседями, а затем союзниками динлиней в годы борьбы с хунну, 
были кыргызы. Полагают, что кыргызы – это гяньгуни китайских источников. Они в 
то время проживали несколько южнее в котловине Больших озер (Северо-западная 
Монголия). В период гунно-юечжийских войн предки киргизов занимали земли на 
востоке Тянь-Шаня, т.е. неподалеку, а динлины – севернее. Оттуда часть народа 
кыргыз перекочевала на запад, другая на север. В средневековье они прочно овладели 
западной частью Тянь-Шаня, которая стала называться Кыргызстаном. Кыргызы, 
перекочевавшие в Минуссинскую котловину в VI в., стали называться хагасами. Они 
имели смешанный европеоидно-монголоидный облик и светлые волосы. Древние 
тюркоязычные кыргызы, очевидно, имели монголоидный облик. Средневековые 
кыргызы Минусы, то есть те, что сошлись с потомками европеоидных «тагарцев» 
имели уже смешанный облик, но европеоидные черты в них все же преобладали. То же 
подтверждают китайцы: «Жители вообще рослы, с рыжими волосами, с румяным 
лицом и голубыми глазами. Черные волосы считались нехорошим признаком». Кыргызы 
Минусы унаследовали прически тагарцев. Они сбривали волосы на голове, оставляя 
пучок волос, а так же носили, как и киевские князья, на одном ухе серьгу. Подобную 
прическу имели некоторые из пазырыкцев и булгары. Очевидно, европеоидные черты 
тюркоязычных кыргызов и булгар от предшествующего иранского населения, которые 
по каким-то причинам сменили язык. 

 
Илл. 3.5. Прическа человека таштыкской эпохи. I-III век. Минусинская котловина. 

В этом плане следует привести мнение Е. Кузьминой о генетических корнях 
населения пастушьих племен западной части степей Евразии эпохи бронзы (ХVII –XII 
веков до н.э.), то есть от Алтая и Саян до Южного Урала и Прикаспия и процессах 
ассимиляции. Эти выводы получены на основе изучения технологии гончарного 
производства, то есть тех традиций, которые передавались из рода в род, и поэтому 
выглядят бесспорными. 

По ее мнению андроновские племена Великой Степи имеют общее 
происхождение. Структурно эта общность распадается на две части, 
соответствующие ее западной (Южный Урал и Западный Казахстан) и восточной 
(Восточный Казахстан, Алтай и Саяны) части. Их этническая принадлежность 
вызывает споры, но Е. Кузьмина настаивает на ее единстве, на том основании, что 
их прямые потомки ираноязычные сарматы, саки, усуни (асианы) Казахстана и 
юечжи Алтая сохранили традиции гончарного производства древних андроновцев. 
Появление аналогичной степной керамики в Средней Азии, Пакистане, Иране и 
Афганистане, по ее мнению, убедительное и прямое свидетельство расселения 
индоиранских племен так же в южном направлении, по пути названном ими 
впоследствии Арьявартой (Aryavarta – путь, страна благородных). Их имена известны 
благодаря Авесте и другим источникам – это арьи, парса, мадай, партава, гурканы, 
асагарты, патиматы и др. 

Многовековая миграция на юг и восток по степному коридору имела свои 
последствия. По ее напором исчезли древние этносы Западной Сибири. О других 
известно меньше. Одни из них охотники, другие земледельцы, но, вероятно, они так 
же разделили судьбу других народов. Что же стало с этими людьми? Возможно, что 
они были истреблены (или погибли от болезней скотоводов, неизвестных охотникам), 
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другие ассимилированы, т.е. вошли в их этнос. В какой степени ответ на этот вопрос 
дают мумии Алтая. Их иранская принадлежность не вызывала сомнений, но 
генетический анализ поразил всех. Их ближайшими родичами оказались селькупы - 
древний самодийский этнос. Но антропологи данную ситуацию объяснили просто. 
Иранцы и селькупы растворили в себе местное европеоидное население, исстари 
жившее на территории Восточного Казахстана с эпохи энеолита, а может быть и 
раньше. Это низколицые и широколицые люди, потомки палеоевропеоидов Восточной 
Европы и Азии. 

То же могло произойти с предками тюрков, т.е. с истинными тюрками Средней 
Азии и Восточного Казахстана, облик которых без сомнений следует признать 
европеоидным. Возможно, что они были ассимилированы и увлечены иранцами на 
восток. Глубокая экспансия иранцев в глубь Центральной Азии, их военное 
политическое и культурное доминирование не вызывают сомнений. В той стороне 
письменно зафиксирован их язык, получивший название по местности и ведущему 
этносу хотано-сакским. Облик культуры саков этого региона был близок с одной 
стороны к ираноязычным кочевникам Восточного Памира, с другой – строителям 
кургана Аржан на Саянах. Очевидно, иранцы вошли в состав тюркских племен, внеся в 
их среду иранскую кочевую культуру. Все тюркские языки, а так же чувашский, 
который некоторые не относят к тюркскому языку, содержат многочисленные 
иранские заимствования. 

С появлением хунну облик «тагарцев» стал меняться. Впервые в них появились 
монголоидные черты (на илл. 3.6). Из других этносов, по мнению антропологов, в 
«тагарцах» есть определенное сходство с хантами – народом Западной Сибири 
(истинные угры, возможно, что изображенные на илл. 2.6 люди имеют отношение к 
ним). Известно, что в конце Ш в. или в начале IV в. таштыкцы (или часть их) были 
вынуждены по обстоятельствам бежать на запад. Они поселились в Приаралье и стали 
известны, как хиониты. Возможно, новый этноним от личного имени человека из 
народа хунну, переданный в типично иранской манере Хуни. 

 
Илл. 3.6. Слева - мумифицированная голова женщины хакаски, справа - 

погребальная маска. Хакасия. 

Примечание. 

1. Погребальные маски таштыкцев выставлены в Историческом музее Москвы. В 
них запечатлены следы глобального исторического процесса смешения европеоидов 
монголоидами, индоевропейских народов хунну и пратюрками. Европеоидность, резко 
выступающие носы, клиновидный профиль лица здесь резко контрастирует с 
монголоидностью. У многих из них уплощенные лица, маленькие приплюснутые носы.  

2. Византийский хронист Феофилакт Симокатта сообщает, что свои названия 
приаральские племена раннего средневековья (IV – VII вв.) вар (уар) и хуни получили от 
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имени своих царей Вар (Увар) и Хуни. Хунну появились в этом регионе в IV в. н.э., 
вытеснив отсюда алан. Известно, что правитель области Судэ (бывшей Аланьи) Хуни, 
упоминаемый китайскими источниками V в., был царем этой земли в пятом поколении. 
Одновременно с ними появились в этих краях хиониты. Хионитов впервые упоминает 
Аммиан Марцеллин как противников иранского шаха Шапура, сражавшегося с ним в 
358 в Прикаспии. Впоследствии они приняли участие в войне Сасанидского Ирана 
против Римской империи. «Солдат и грек» Аммиан Марцеллин также принимал 
участие в этой войне, и ему довелось наблюдать смерть и похороны царевича 
хионитов, убитого под стенами Амиды. История сохранила некоторые их имена. Это 
Грумбат и Озрабад. Имя Озрабад или Азрабад довольно известное и 
распространенное в иранской среде, происходит от имени Атропат. Впервые 
упоминается в Авесте (Яшт, III. 102). Они напоминают имена булгар Арбат, 
Шамбат, Айбат (Ибат), а также иранские, известные из Персии, Мидии, Парфии и 
Боспора – это Атурпат (Адурбад), Михрапат, Багапат, Хорват (Курбат) и Армении - 
Сумбад Бивритиан. В Минусе сохранилось урочище Уйбат, несомненно, как и Айбат, 
восходящее к одному источнику. Облик хионитов европеоидный, но с заметной 
монголоидностью, напоминающий население Таштыка. О связях хионитов с 
таштыкцами говорят погребальные обычаи, описанные Аммианом Марцеллином, и 
могильные сооружениях и обычаи, известные из Средней Азии. На новом месте, они, 
как и аланы и эфталиты, стали придерживаться обычая кольцевой деформации 
черепа (очевидно, за счет включения предшествующего иранского населения). 
Известно, что аланы проживали в этих краях и позднее (по Бируни в VIII –IX вв.). 
Впоследствии их потеснили эфталиты. 

С уходом части таштыкцев в Минуссинской котловине возобладали киргизы. Это 
отметили в раннее средневековье (в VI в. н. э.) китайцы. Они сообщили, что «их 
(кыргызов) племя смешалось с динлинями». Правящий род киргизов хакас удержался 
здесь до эпохи Чингиз-хана. 

Алтай и Саяны. Туран. С. Кляшторный полагает, что древнее время в 
Центральной Азии сложились и господствовали две кочевые империи – Империя 
юечжей и Империя хунну. Но по некоторым обоснованным соображениям можно 
утверждать, что их было три. Первой была Империя Туран. Время ее сложения VШ в. 
до н.э. Создатели – пришлые с запада кочевые племенами, близкие к скифам. В этот 
период в данном регионе возобладала яркая скифская культура, связанная корнями с 
западными областями Великой Степи. Царские курганы Аржан 1 и 2 (Южные Саяны) 
поразили первооткрывателей грандиозностью погребальных сооружений, в 
строительстве которых приняли участие многие покоренные народы, и обилием золота. 
Для сооружения кургана Аржан 1 (слово иранское, значит «священный родник», 
который находиться так же здесь) было срублено около 6000 деревьев, присутствовало 
на похоронах тринадцать соседних народов со своими царями, всего приняло участие 
около 10 000 человек. Пришли ли они добровольно из уважения к усопшему или были 
обязаны быть – это останется тайной. Но, несомненно, одно, этот человек обладал 
огромной властью, ему подчинялись окрестные племена Алтая, Минуссинской 
котловины, Западной Монголии и Восточного Казахстана. Он мог называться на 
иранский манер царем царей. Во главе этой кочевой «империи» (союза) были 
древнеиранские кочевые племена скифского круга и вероятнее всего они назывались 
туранцами. 

Возможно, что китайское название загадочного народа динлин скрывает древний 
этноним туранцев. Динлини жили и властвовали на севере Центральной Азии, вдали от 
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границ китайских царств. Они не сталкивались, но вероятно, какие-то глухие сведения 
доходили до Поднебесной. 

 
Илл. 3.7. Степной ландшафт Саяно-Алтайской котловины.  

Пояснение. Климат этих мест резко континентальный, то есть жаркое сухое 
лето сменяется холодной зимой, но малоснежной и солнечной. Толщина снежного 
покрова незначительна (10-30 см), что позволяет круглый год содержать скот на 
подножном корму. Сезонные перекочевки носили вертикальный характер: летом 
кочевники уходили в горы на летние пастбища, а зимой возвращались из заснеженных 
горных пастбищ в межгорные малоснежные степные равнины. Среди горных 
котловин Саян выделяется одна, называемая Турано-Уюкской. Она самая высокая 
(около 1000 м. над уровнем моря) и холодная. Здесь в долине реки Уюк, в районе 
называемом Аржан, находятся самые лучшие пастбища и знаменитая «Долина 
царей». Ее покрывают большие и малые курганы. Это родовые кладбища туранских 
царей и воинов. 

Но господствовали они недолго, с начала VIII по VII века до. э. Их потомки не 
могли «удержать царских достоинств». Возможно, после распада Империи на три части 
(см. выше) наследники строителей кургана Аржан потерпели поражение от 
усиливающихся соседей, вероятно юечжей, и уступили им власть в этой части Азии. 
Возможно, что экспансия юечжей на юг (они дошли до Ордоса) была вызвана 
желанием подчинить своей власти другие туранские племена, которые к этому времени 
потерпели поражение на Китайской равнине от древнекитайских царств, и рассеялись. 
Возможно, на их древние родовые корни указывает приставка «тур-дур», дополняющая 
их этнонимы. Это хайландуры, зебендер и другие племена (о них ниже), известные 
среди европейских гуннов. 

Примечание.  

Недавно раскопанный российско-германской экспедицией курган Аржан-2 стал 
мировой научной сенсацией. В могильной яме было обнаружено не потревоженное 
погребение царя с колоссальным количеством золотых изделий. Все они представляют 
собой высокохудожественные изделия, выполненные в традиционном для кочевников 
«зверином стиле». Аржан-2 датируется VII в. до н.э, Аржан-1 на 100-150 лет старше. 

Юечжи. Кто они и откуда? Полагают, что иранцы, но близкие к сарматам. Как 
известно, в сарматах сошлись традиции андроновских и среднеазиатских племен. То же 
можно сказать об юечжах. Их антропологический тип смешанный, включал в себя 
андроновские и средиземноморские черты. Но андроновский тип по данному времени 
местный, известный с эпохи энеолита (черты этого населения в облике так называемой 
«Алтайской деве»). Он имел определенное сходство с южноуральскими андроновцами 
(вероятно, они их потомки), но обладал некоторыми чертами монголоидов: менее 
крупный нос и уплощенность на уровне глаз. Среднеазиатские кочевники имели другой 
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облик, в котором явно превалировали черты населения западной части степей 
евразийских степей и Передней Азии. Они имели лица широкие и высокие, с резко 
выраженными европеоидными признаками, но южного типа, крупные размеры головы. 
Очевидно, именно этот тип представлен на илл. 4.14. Возможно, "исходным 
материалом" послужили типы, представленные на иллюстрациях 2.12 и 1.9. То же 
можно сказать об облике материальной культуры и вооружения юечжей. Его истоки в 
скифо-сарматских культурах Евразийских степей. В частности, так называемый 
полихромный стиль (на илл. 3.10). Поэтому юечжей называют восточными сарматами. 
Полагают, что начало пазырыкцам дали бежавшие из Малой Азии под напором 
усиливающихся персов на восток киммерийцы, но затем к ним примешались массагеты 
и сарматы. Некоторые особенности ранних пазырыкских захоронений удивительным 
образом напоминают киммерийское захоронение в местности Гордион (Малая Азия), 
что дало повод археологам реконструировать историческую цепочку «Синташта-
Гордион-Пазаырык». Нельзя не обращать внимания на следующий факт. Как и на 
западе, на востоке в этот исторический период скифов сменили сарматы. 

Юечжи - создатели второй кочевой Империи, известия о которой дошли по 
китайским источникам. Время господства с VI века до н.э. по Ш-II век до н.э. С ними 
связывают яркую степную культуру Горного Алтая Пазырык – местонахождение их 
родовых могил, но основная территория находилась южнее. Поэтому они попали в поле 
зрения китайцев, которые называли их именем юечжи. Подлинное самоназвание их 
неизвестно, но полагают, что оно могло звучать как «ятии». Если это так, то возможно, 
этот этноним повторяется в имени Тат-Утяк, известный по хазарам (или булгарам) 
Восточной Европы и другим, которые встречаются в Европе (венеды, вятичи, вотяки), и 
возможно передают этноним древнего народа тохар. 

Примечание. 

Юечжами китайцы именовали группу иранских племен, проживавших в Северо-
Западном Китае. Но многие ученые (М. Грязнов, С. Кляшторный и Л. Гумилев и др.) 
полагают, что к ним следует относить иранские племена Горного Алтая (Пазырыка). 
Их этническая близость не вызывает сомнений. Связи юечжей с империей Цинь 
подтверждают находки импортных китайских вещей в могилах Алтая, а так же 
чудесным образом сохранившаяся колесница, присланная, вероятно, в дар вместе с 
невестой из Поднебесной от китайского императора (или была сделана на месте по 
подобию китайских). Эта колесница выставлена в Эрмитаже в зале Древнеалтайской 
культуры. 

По-видимому, племенной союз или орда юечжей не был однородным, в него вошли 
сакские и сарматские (иранские) племена, и «тохарские». Впоследствии после 
переселения на Запад они разделились. Одни из них тохары и кушаны, другие - «юечжи 
дома Чжаову» (китайское название), ставшие во главе правящих династий Согда, 
Бухары и Хорезма. Известна еще одна группа юечжей, переместившаяся позднее в 
среду сармат Причерноморья. Какая-то их часть осталась в Восточном Казахстане и 
Центральной Азии. 

До ухода из Центральной Азии юечжи владели обширной территорией. На севере 
от степей Монгольского и Гобийского Алтая до Восточного Казахстана и юго-
востока Западной Сибири, на юге от степей бассейна Тарима до гансуйского коридора 
(вплоть до Ордоса). Топонимика тех регионов до сих пор удержала иранские названия 
городов и рек. На юге – это реки Раснем-дарья, Конче-дарья, город Хотан, оазис 
Шахьяр, долина Бостан, на севере урочища Пазырык, Аржан, Туран, Башадар, 
вероятно, река Урсула и др. Антропологические материалы по пазырыкцам 
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свидетельствуют, что они имели общее происхождение с кочевниками, обитавшими 
на территории Южного Урала и Средней Азии. 

 
Илл. 3.8. Воин - всадник и Богиня – мать. Войлочный ковер их Пазырыкского 

кургана. V век до н. э. 

Пояснине. На всаднике короткая скифская куртка, расшитая или покрытая 
золотыми бляшками, сарматский плащ. Прическа, характерная так же для поздних 
кушан (на илл. 4.27). Европеоид южного типа, на это указывают черные волосы и усы. 
Такая же одежда у других иранских кочевников, представленных в данной книге. Образ 
типичный для иранских племен. На хорезмийских и кушанских монетах, связанных с 
кочевой иранской средой, одна сторона, как правило, содержит изображение царя, 
обратная – всадника (иранское «аспарак»). 

Юечжи занимали огромную территорию - Алтай, Западную Монголию (они 
оставили свои тамги на южных склонах Гобийского Алтая), Северо-Восточный 
Казахстан, Восточный Туркестан, Северо-Западный Китай (до современной провинции 
Китая Ганьсу). Но есть мнение, подкрепленное археологически, что они 
контролировали территорию до Ордоса, где смыкались с народом хунну. Территория 
южных склонов Саян, северная часть котловины Больших озер Монголии так же 
находилась под владением юечжей (в то время ее занимали сакские племена). Там 
поживали европеоиды, практиковавшие архаичный обряд захоронения. Но они уже не 
воздвигали царских курганов подобных курганам Аржан. Похоже, что время их 
прошло, их потомки не смогли «удержать царских достоинств». 

В Горном Алтае в труднодоступной местности находятся родовые могилы народа 
юечжи. Их несколько. Самое элитное – это курганы Пазырыка (вероятно, от иранского 
«Великий»). Их более сорока, среди них шесть больших царских. Раскопки, 
проведенные в довоенное время в царских курганах, дали удивительный по богатству и 
сохранности материал, хотя уже в древности они были ограблены. Но, тем не менее, их 
открытие стало сенсацией. 

 
Илл. 3.9. Мумия юечжийского царя. Пазырык. Погребальная камера 

представляет собой подобие дома, выполненное в виде сруба. Замороженное тело 
покоится в колоде из цельной лиственницы. 
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Пояснение. Особенности климата Алтая способствовали замораживанию 
погребальной камеры на большую глубину. Чем больше была могила, тем значительнее 
был очаг замерзания. Влажный воздух, проникая в камеру, превращался в лед, 
способствуя сохранности быстро портящихся предметов, таких как войлок, кожа и 
дерево. Благодаря этому до нашего времени дошли великолепные произведения 
декоративного искусства пазырыкцев. 

Тела усопших покоились в огромных гробах-колодах, вырубленных из цельного 
ствола лиственницы. Погребальная камера представляла собой сруб, сплошь 
заваленный вещами, необходимыми для посмертной жизни. Курганы меньшие по 
размерам находятся в долинах рек Урсул (Туекта, Шибе, Башадар) и Борел (Катанда). 
Кроме них известность получили курганы Башадара, сопоставимые по богатству с 
царскими курганами Пазырыка. 

Забальзамированные мумии, гробы-колоды, срубы из этих могил выставлены в 
Эрмитаже, частично в Историческом музее Москвы. Скопление курганов больших и 
очень богатых (они резко выделяются среди всех захоронений Центральной Азии), 
средних, а так же рядовых воинов в Горном Алтае, говорит, что это был центр юечжей, 
если не местом пребывания, то их родовых могил, которыми они, как и скифы, очень 
дорожили. Впоследствии гунны после изгнания юечжей их осквернили. 

Примечание. 

1. Китайцы локализовали народ юечжи от пустыни Алашань на западе провинции 
Ганьсу до Хами – города на юго-восточной стороне хребта Тянь-Шань. По последним 
сведениям именно здесь кочевало одно из юечжийских племен – кушаны. Северные 
юечжи занимали Горный Алтай – это пазырыкцы. Время сложения империи юечжей V 
век до.н. э. Лев Гумилев полагал, что плацдармом для захвата пастбищ Затяньшанья 
послужили степи Алтая и Джунгарии, которые были прочно освоены ими в V веке до 
н. э. Двигаясь на юг по степному коридору, ограниченную с юго-запада горами и 
отрогами Тянь-Шаня, а с северо-запада горами Монгольского и Гобийского Алтая, они 
вышли в IV веке до н. э. к Южным горам (Куньлунь), то есть заняли степи, 
примыкающие к современной китайской провинции Ганьсу. Таким образом, юечжи 
стали известны Китаю. 

 
Илл. 3.10. Охота на кабана. 

Пояснение. Отчетливо просматривается черты лица всадников, детали одежда, 
сбруи. У них крупные носы, глубоко сидящие глаза, клиновидные лица. Усы, свисающие, 
как у запорожских казаков и распущенные до плеч волосы. Одежда типично скифская: 
короткая куртка, чальбары (шаровары), на ногах полусапожки. Длинный сарматского 
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типа меч с прямым перекрестием. Всадник сидит в позе «без стремян». Человек на 
дереве держит в руках поводья взнузданного коня. Он так же одет в скифскую 
одежду. По виду узда схожа с юечжийской и сарматской (на илл. 2.5 и 4.19). 
Пазырыкское искусство. Золото. 

Завоевания, очевидно, преследовали две цели. Первая - подчинение богатых 
оазисов, тянущихся цепочкой вдоль южных отрогов Тянь-Шаня. Наиболее 
плодородными из них являются оазисы Турфана. Развитое поливное земледелие, 
благодатные почвы и климат позволяли в то время снимать здесь два урожая в год. 
Известно, что позднее тюрки называли край от Кучи до Турфана «четыре страны 
тугри». По-видимому, именно эта область до переселения юечжей на запад носила 
название на языке восточных сармат - Тохаристан. Впоследствии так стали называть 
древнюю Бактрию, расположенную на территории Южного Таджикистана и Северного 
Афганистана (от них название города Тохар). Вторая цель – в контроле караванного 
пути, получившего название Великий шелковый путь. Кочевники, остро нуждаясь в 
товарах ремесла и земледелия, всегда стремились держать под контролем товарные 
потоки и население оазисов. 

Восточно-иранские кочевники не оставили о себе письменных памятников, хотя 
отдельные надписи, такие как «иссыкское» письмо встречаются. Наиболее ценную 
информацию о них ученые получают из захоронений. Курганы Пазырыка, Шибэ и 
Катанды дали удивительный по сохранности материал. Это изделия из войлока и, 
дерева, а так же золотые украшения. Частично они воспроизведены в данной книге, 
например, лебедь, но главное донесли до нас облик погребенных. 

 
Илл. 3.11. Схватка мифических существ. Пазырык. Войлочный ковер. 

Поясненине. Слева крылатое животное из рода кошачьих, но с лицом и руками 
человека. У него европеоидные черты: крупный нос, светлые усы и волосы, сплетенные 
в косичку. Справа – грифон. Очевидно, здесь отражена сцена из известной им легенды. 
Традиции изготовления войлочных ковров бытуют среди народов, связанных 
происхождением с кочевой средой – кавказских алан, татар и др. 

Такая же удача ждала ученых в пустыне Северо-Западного Китая. Засушливый 
климат и соленые почвы способствовали удивительной сохранности облика древних 
людей, тела которых естественным образом мумифицировались, а также их одежд и 
вещей. Облик погребенных европеоидный. Более того, они блондины. Во всех 
отношениях они сходны с сарматами Южного Урала, Западного Казахстана и 
Причерноморья. Недавнее открытое китайскими археологами в районе Хами (на юго-
востоке горного хребта Тянь-Шань) святилище юечжей, которое содержит свыше 100 
сооружений, более 200 могил, 1000 наскальных рисунков и большое количество 
каменных изделий, возможно прольет свет на древнюю историю этого исчезнувшего 
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кочевого народа, занимавшего в прошлом огромную территорию от Южного Урала до 
Великой китайской равнины. Символично, они пришли с Запада, и ушли туда же – в 
мир теней. 

 
Илл. 3.12. Таримские мумии.  

Пояснение. На мумиях просторные платья из тонких крашенных тканей, 
вязанные клетчатые юбки и штаны (чалбар). Волосы мумий рыжеватые и белокурые. 
Лица в хорошей сохранности. Крупные носы, высокие переносья - типичные черты 
европеоидной расы. По мнению антропологов, некоторые таримские мумии 
пазырыкского времени могут быть отнесены к понтийской расе, современный ареал 
распространения которых обширен. Он включает территории от Ирана до Северо-
Западной Индии, включая Причерноморье. Черты понтийцев проглядывают также в 
некоторых изображениях кушан. 

  

Элитные алтайские погребения Пазырыка, Башадара не единственные в 
евразийских степях. Во многих отношениях с ними схожи сакские, расположенные на 
юго-востоке Казахстана, а так же скифские курганы Причерноморья и сарматские 
Оренбуржья. Все они синхронны по времени и отражают общие процессы степи – 
расселение и господство иранских кочевых племен. 

Юечжи вели удачные и многочисленные войны со своими соседями и поэтому 
стали самой могущественной кочевой империей в Центральной Азии. По этой причине 
не могли не остаться без внимания царства Цинь, расположенной на северо-западной 
окраине китайской равнины. 

Примечание. 

Это царство в начальный период эпохи «Воюющих царств» (403 -221 гг. до н. э.) 
было самым слабым среди других, но в период правления Сяо гуна (361- 338 гг. до н. э.) 
у них нашелся талантливый реформатор Шан Ян. С согласия правителя Сяо гуна он 
провел ряд реформ. В военной области она была столь же радикальной, как и в других 
сферах. Вместо боевых колесниц, составляющих гордость и основу прежней армии, 
был введен новый род войск - конные армии. Экипировка солдат была изменена, взамен 
длинных кафтанов были введены более удобные для ведения боя короткие куртки. 
Армия была разделена на новые боевые единицы: пятерки и десятки. Среди них была 
введена круговая порука. Солдаты, не проявившие должного мужества в сражении, 
наказывались. Все привилегии знатных людей были отменены, единственной заслугой, 
способствующей карьере, признавались военные успехи, мерилом которых были 
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убитые враги. Главенствующие положение в обществе заняли воины, что привело к 
милитаризации царства Цинь. 

По-видимому, здесь налицо повторение или следование реформам, которые имели 
место некогда в среде древнеиранских кочевников. Очевидно, именно они привели к 
милитаризации и военному доминированию иранских племен среди других народов. 
Вполне, вероятно, что эти реформы в китайской армии проводилась с участием 
юечжей. Из сообщений Геродота и других историков известны некоторые обычаи 
степных иранцев. Это презрение, оказываемое во время пира к тем воинам, которым 
не удалось убить в сражении врагов или к своим соплеменникам, умершим от болезней. 
Напротив, смерть в бою для воина была желанной, ее героизировали и ею восхищались. 
Смерть, как высказался позднее «солдат и историк» Аммиан Марцеллин, - подлинная 
госпожа на полях сражений, но она же и сестра подлинной славы. Победители гордо 
украшали шеи лошадей головами убитых врагов, из скальпов делали утирки для рук. 
Наиболее отличившиеся сшивали из скальпов убитых врагов себе плащи. 

 
Илл. 3.13. Китайский арбалетчик, облаченный в пластинчатые доспехи. Такие же 

доспехи носили впоследствии сарматские катафрактарии. Уплощенное на уровне глаз 
лицо, раскосые глаза. У него бритая спереди голова, волосы на темени связанны в 
пучок. На голове налобная повязка. Статуэтка из погребения императора Цинь Ши 

Хуанди. 

Эти реформы вывели царство Цинь в число лидеров. Оно стало поглощать одно 
царство за другим. Почувствовав угрозу, некоторые из них пытались сплотиться, но 
противостоять новой военной организации и агрессивной политике царства Цинь не 
смогли. Первый император Китая взял себе титул Цинь Ши Хуанди, что значит 
«Первый император империи Цинь». На западе они стала известна благодаря 
восточным сарматам (юечжам), как империя Чин (современная английская форма 
Чайна). Сила и могущество этого императора, его деяния превзойдут все остальные 
известные, а новые традиции, заложенные им, потеснить старые и возобладают на 
века в китайской истории. Китай приобретет с того времени черты деспотичного 
государство, в котором не только власть, но и жизнь поданных будет принадлежать 
императору. Самые известные из его «достижений» – это строительство на всем 
протяжении северных границ империи Великой стены, призванной обезопасить страну 
против набегов варваров, и мавзолея с терракотовой армией. 

Расширение империи на северо-восток привело к первым столкновениям с хунну, 
которые владели в то время Ордосом – чрезвычайно благодатным степным регионом. 
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Ордос, ограниченный с севера рекой Хуанхэ, был всегда объектом притязаний со 
стороны Китая, и хунну заняли его, воспользовавшись войной царств. В борьбе с ними 
император провел очередную реорганизацию армии, включив в нее значительные 
отряды всадников. После упорных сражений хунну были разбиты и оттеснены. Вполне 
вероятно, что в этих сражениях империя Цинь опиралась на юечжей. По сведениям 
китайцев юечжи контролировали территорию до Ордоса, смыкаясь здесь с хунну. 
Находясь в подчинении у юечжи хуннский царь, следуя традициям, вынужден был 
отдать старшего сына в заложники. Как бы то ни было, китайско-юечжийские связи: 
обычаи жениться на китайских принцессах, подарки юечжийским царям, 
обнаруженные в захоронениях Алтая, попытки китайских императоров династии 
Хань наладить с ними связи для борьбы против хунну подтверждают это. 

Юечжи появились у границ Китая в IV веке до н.э., т.е. в период реформ Шан 
Яня, и, соседствуя с царством Цинь, они не могли не оказать влияния на ее культуру. И 
такие следы ученые находят. По их мнению, стиль изображения китайского дракона 
имеет восточно-иранские корни: это неестественно развернутое тело в форме буквы 
«S», то есть задняя часть тела и конечности вывернуты в противоположном 
направлении. Имя иранского дракона нам известно – это Аждаха. Враждебное людям 
существо, как в иранском, так и в татарском мифологическом мире. 

 
Усуни (асиане греческих источников). Занимали степи гансуйского коридора, т.е. 

земли между пустыней Гоби и территорией современной провинции Ганьсу Северо-
Западного Китая, до Ордоса на востоке. По времени появились раньше юечжей. Их 
происхождение в одном ряду с племенами ди (о них ниже) В отношении языка усунь 
ясности нет, но весьма вероятно, они были ираноязычны. Усуньская знать носила 
титулы, принятые в среде юечжей и кангюйцев. Проживали с юечжи на одной 
территории, но не относились к юечжами, хотя имели много общего. Китайские 
источники применительно к этой стране не забывали добавлять: «древняя усуньская 
земля». Внешне усуни походили на европеоидных согдийцев, имели рыжие бороды и 
обладали высоким ростом. Сохранившаяся генеалогическая легенда усуней близка с 
древнеримской: по легенде основатель царского рода был вскормлен волчицей и 
вороном (в Риме священные вороны были связаны с Ромулом и Ремом и капитолийской 
волчицей). 

Примечание. 

Тот же генеалогический миф у тюрков рода Ашина. Брошенного младенца ждала 
необычайная судьба: он был вскормлен молоком волчицы и, повзрослев, дал начало 
великому народу. 

Кроме того, что они древний народ и потомки европеоидного народа ди, о них 
известно немного. Занимая земли современной провинции Ганьсу, соседствовали с 
запада империей юечжей, с востока – народом хунну, с юга – другими племенами 
народа ди. Это территориальное соседство с могущественными соседями - юечжами и 
хунну – надолго определило судьбу усунь и сыграло роковую роль в судьбе иранской 
цивилизации. Усунь, втянутое в борьбу двух супердержав того времени, по 
обстоятельствам оказалось на стороне хунну. Юечжи, «железом и кровью» создавая 
свою империю, не церемонились, действовали грубо и прямолинейно. Неожиданно 
напав на усунь, они изгнали их правителя, а народ присоединили себе. Но часть народа 
вместе с правителем бежала к хунну. В стычке царь усуней был убит, но вопреки 
ожиданиям юечжей, правитель хунну Модэ не стал убивать своих соседей и давних 
врагов, а отнесся к ним и к наследнику сыну убитого царя милостиво. В отличие от 
юечжей он умел строить долгосрочные планы и видел в народе усунь своих союзников. 
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Все империи и особенно кочевые, какими бы они могущественными не казались, 
хрупкие творения. Они живут, пока народы покорно сносят их власть. По-видимому, и 
первый период, когда юечжи были сильны, а хунну слабы и ничтожны, цари народа 
юечжи не придавали им значения. Они увязли во внутренних междоусобицах. Это 
борьба за власть не лучшим образом отозвалась на дальнейшей истории иранских 
племен. Вероятно, иранские народы той части степи, которых китайцы называли ди, не 
был едины и монолитны, а представлял собой рыхлый конгломерат племен. Одни из 
них, оберегая свою свободу и не желая вливаться в империю юечжей, встали на 
сторону хунну, усилив тем самым их потенциал. Другие, такие как динлины, в период 
борьбы за гегемонию в степи, отложились от юечжей и стали противостоять им. Так 
было положено начало к падению гегемонии юечжей в Центральной Азии. Война 
началась в 206 году и была нелегкой и длительной. Юечжи были вынуждены воевать 
на два, если не на три фронта: против хунну и усунь на востоке, цянов и саков - а юге и 
западе. Теряя земли бассейна Тарима и Алтая, они сконцентрировались в ее западной 
части и Семиречье, вытеснив отсюда в 161 году до н.э. саков Кашгара, которые через 
горные перевалы Гималаев ушли на юг в Индию. Вероятно, их отношения с саками 
изначально носили недружественный характер. По всем признакам саки Кашгара 
дальние родичи строителей кургана Аржан и народа ди, а потому тайно или явно были 
союзниками хунну. 

Хунну явно не хватало сил для полного разгрома юечжей, и они на завершающей 
стадии направили усуней (вероятно во главе ираноязычных племен того края) одних 
против юечжей, что привело к расколу остатков империи юечжей. Одни из них 
подчинились усунь, другие, отбиваясь от их натиска, ушли еще дальше на запад. Усуни 
захватили власть среди народов Семиречья, т. е. той части земли, где обосновались 
юечжи после ухода из Центральной Азии, и остались здесь жить. Новые приобретения 
стоили того. Это был наиболее благодатный регион, здесь сходились горы Тянь-Шаня и 
степи. Древние жители этих мест народ сака. Большая часть их была вытеснены 
незадолго до этих событий отступающими юечжами, и бежала в Индию. Саки, 
оставшиеся на месте, вошли в новое кочевое объединение. 

Западный край. «Тохары» и саки. Население Западного края, проживавшее в 
оазисах бассейна рек Тарима до города Дуньхуана на западе современной провинции 
Ганьсу, европеоидное и земледельческое. Это те самые «тохары», о которых 
говорилось выше. Были известны грекам, но они называли их не именем, а кличкой 
серы (от названия шелка). В греческих текстах это звучит так: «серы, живущие за 
Эмодом», то есть горами Памир и Гиндукуш (возможно, что это имя было 
собирательным, так называли европеоидов той стороны). Индийцы назвали их 
тохарами, то есть перенесли название ставших известными им после переселения в 
Среднюю Азию тохар (юечжей) на это оседлое население. Они, очевидно, знали, что 
здесь некогда располагалась родина истинных тохар (юечжей). 

Примечание. 

Греки, перечисляя народы той стороны, называют также фунов (цяны), тохар и 
ойхард (уйгур). Кто они ойхард? Уйгуры степняки тогда, кажется, жили восточнее, в 
землях, относимых к народу ди. Может быть, это самоназвание кочевого народа ди? 

«Тохары» жили в оазисах и занимались земледелием. Китайские информаторы 
сообщали, что «во всех владениях Западного края есть города, …землепашество, в 
обычаях не сходствуют ни с хунну, ни с усунями». Каждый город имел своего 
правителя. Их самоназвание не известно, но тюрки спустя 700 лет после переселения 
юечжей именовали эту страну «четыре страны тугри», что указывает на длительное 
бытование этнонима истинных тохар среди местного населения. Здесь в скальных 
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пещерных храмах сохранились их изображения и рукописи. Их облик европеоидный, 
они блондины с белой кожей и голубыми глазами. Рукописи написаны индийским 
письмом, но передают не индийский, а индоевропейский язык, условно названный по 
древней традиции, идущей от индийцев, «тохарским». Как было установлено 
впоследствии, это самостоятельный язык, но не анатолийской группы, как сообщалось 
это ранее. Составителями рукописей были буддийские монахи, и поэтому они содержат 
исключительно религиозные тексты. Ученые установили, что «тохарский» язык 
появился здесь задолго до иранских. Долгое время «тохары» доминировали в западных 
регионах Центральной Монголии, сдерживая с запада натиск иранских племен. 
Достоверно неизвестно, какие причины вынудили их переселиться в Минуссинскую 
котловину. Возможно, это было результатом роста численности и освоения новых 
территорий. Но более вероятным представляется другое мнение. Они не смогли 
сдержать напор туранцев и других иранских племен и были вынуждены уступить им 
благодатные пастбища и земли на юге. Около этого времени, т.е. в конце II тыс. до н.э., 
на западных окраинах Восточного Туркестана появились иранцы. 

Влияние языка «тохар» заметно проявляется в тюркских и тибетских языках. 
Любопытно, в татарском и русском языках название числительного «сорок» передано 
одинаково «крык-сорок», это возможное заимствование с тохарского для которого 
характерно произношение «к» вместо «с». Впоследствии в VIII в. н.э. на землях 
«тохар» поселились кочевники уйгуры, но местное население продолжало пользоваться 
своим языком. На тюркский язык они перешли в конце I тыс., тогда же они, вероятно, 
приняли этноним уйгур. 

Примечание. 

Раньше «тохар» на северо-западе Китая осела группа западных индоевропейцев, 
называемых галлами. Ткани одежд из погребений европеоидов, которые на 1000 лет 
старше захоронений кочевников иранцев, оказались идентичны клетчатой шотландке, 
а анализ материала нитей указывает на шерсть европейской овцы. То же 
подтверждают заимствования слов, имеющих отношение к скотоводству, из языка 
галлов в китайском языке. 

В этом плане представляет интерес генетический анализ современного населения 
Западного края. В них преобладают маркеры гаплогрупп (по убывающей) 
индоевропейцев (восточных и западных) R1a и R1b, затем южный монголоидный 
(китайский) O, группа западно-азиатских J, K и G, центральноазиатский монголоидный 
C, южно-индийские R*R1 (он явно пришлый для этих краев) и L, западносибирский Q 
и в небольшом числе другие. Очевидно, гаплогруппы R1b и R1a связывают уйгур с 
пришлыми племенами кельтов, тохар и арийцев (иранцев), а J, K, L и G – с древним 
исходным населением Западной Азии, которое вошло в состав иранцев придало их 
облику средиземноморские черты, что стало отличительной чертой сакского кочевого 
населения. 

Напомним, что ген маркера К древний, его носители, вероятнее всего, европеоиды 
кавказского облика. Она обнаружена среди евреев ашкенази в количестве от 3% до 32% 
(видимо, в разных группах, отсюда разброс), что указывает на явные связи с народами, 
проживающими от Испании до Китая, но имеет наибольшее распространение на 
востоке и юго-востоке Азии. К гаплогруппе типа K принадлежал также человек, 
обнаруженный в Тироле вмерзшим в лед около 5 тыс. лет назад. Из современных 
народов повышенную долю гена маркера K имеют чуваши. 

Кроме уйгур, так называемая арийская гаплогруппа R1a представлена у соседей. 
На севере в смешанном виде с центральноазиатским монголоидным C и селькупским Q 
она преобладает у населения Алтая, на юге – у населения Тянь-Шаня, но в них, 
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кажется, отсутствует ген маркера R1b (но она есть в соседях уйгур казахах и узбеках и 
далее на запад в татарах). По-видимому, сложный набор генов отражает 
противоречивую и сложную динамику формирования этого загадочного народа. 

Но кто бы они ни были «тохары» ясно одно. Земледельческое население 
Восточного Туркестана корнями связано с древним населением Средней Азии и 
пришлыми племенами арийского, кельтского и тохарского происхождения. Но не 
совсем ясно, кто они истинные «тохары», и какой они принесли с собой облик (ген)? 
Первые неолитические поселения датируются временем около 2100-1900 гг до н.э. В 
основе земледельческой культуры прослеживается древнеиранский (переднеазиатский) 
тип ведения хозяйства, основанный на орошении с использованием подземных 
ирригационных каналов, называемых так же кяризами. Китайцы задолго до открытия 
Великого шелкового пути поддерживали с населением Западного края торговые и 
культурные связи. Инициаторами на первых порах выступали хусцы, т.е. западные 
варвары. Их необычный облик китайские ваятели мастерски запечатлели в фарфоровых 
статуэтках. Одна из них женщина на верблюде. У нее курносый носик, скуловатое, но в 
целом европеоидное лицо (возможно, она носитель генома маркера Q). Другой – 
мужчина, но изображен рядом с верблюдом. У него выраженно европеоидный облик, 
но андроновского типа. Нос крупный, черты лица резкие, брови низкие, что придает 
ему « хищный» облик. 

По-видимому, позднее с появлением уйгур стала меняться топонимика края, 
частично она стала тюркской. Например, озеро Баграш - Куль. Мне неизвестно 
значение первого слова Баграш, но китайское название этого озера Босытанху 
происходит от иранского «бостан», что значит «сад, цветник» и китайцы помнили его с 
давних времен. Если так, то в первой части в слове «баг» следует видеть 
заимствованное тюрками древнеиранское «сад», отсюда татарское «багче» - садик. Из 
озера вытекает река Кончедарья - это название иранское. Добавлю, что в Татарстане 
есть так же топоним Баграш (искаженное русское Багряж). За татарскими топонимами 
просматриваются глубокие исторические связи с центральноазиатским регионом. 

В полупустынных регионах юго-западной части бассейна Тарима кочевали и жили 
оседло ираноязычные племена саков. Они имели европеоидный облик. Сакское 
население появилось здесь на рубеже II-I тыс. до н.э. По все признакам они имели 
общее происхождение со скифами Тувы - строителями кургана Аржан, и саками 
Восточного Памира. 

Но, вероятнее всего, они не были первыми. Из китайских летописей известно, что 
раньше их появились в этих краях кочевники чжоусцы. Полагают, что они могли быть 
иранцами. Продвигаясь на восток, они рано вошли в контакт с китайскими царствами, а 
затем захватили власть в стране. Вэнь-ван («Просвещенный господин») и его сын У-ван 
(«Воинственный царь») основали государство Чжоу (1043 г. до н.э.). Спустя два-три 
столетия государство распалось под напором кочевых орд, но во главе некоторых 
новообразованных царств (точнее княжеств) утвердились династии кочевников. 
Этнически они могли быть иранцами, об этом косвенно можно судить по артефактам из 
могил чжоуской знати, например короткий меч циньского князя Сян-гуна (История 
искусства Китая, с. 184) удивительно точно повторяет форму скифских образцов. 
Добавим, что титул «ван» вероятнее всего имеет иранское происхождение, в форме 
«бан» (женское «бану») до сего времени употребляется в среде потомков 
ираноязычных кочевников. В форме «пан» у поляков и украинцев.Возможно, отсюда у 
китайцев арийский ген R1a. 

История кочевников саков оказалась тесно связанной с «домом юечжи» и 
трагически завершилась в 161 г. до н.э. Война, которая длилась в Центральной Азии 



 - 168 - 

более четверти века, завершилась поражением и изгнанием да-юечжей (больших 
юечжей). Они оставили степи Чина и отступили на запад. По-видимому, в этот период 
южная группировка юечжей вытеснила большую часть саков из Кашгарии, вынудив 
последних бежать по горным тропам Восточного Памира на юг в Индию. 
Хотаносакский язык местного восточно-иранского населения подтверждается 
литературными находками и сообщением Махмуда Кашгари, знаменитого языковеда 
XI века, описавшего все известные тюркские наречия. Относительно языка жителей 
Кашгара он сообщает, что прежде его жители говорили на языке, близком к языку 
жителей города Хотана, и приводит отдельные слова их языка. Топонимика той 
местности преимущественно иранская. 

 
3.14. Реконструкция костюма «золотого человека» из кургана Иссык. Юноша 

знатного сакского рода. Справой стороны меч, слева пристегнутый к бедру кинжал. 
На голове высокая шапка. Он из племени саков-тиграхауда, т.е. «острошапочных». 

Ди. На севере Китая в бассейне реки Хуанхэ (на территории современных 
провинций Ганьсу, Шэньси, Нинся-Хуэйский автономный район и знаменитого 
Ордоса) и далее на восток издавна селились кочевники. Известны их наименования. В 
эпоху царства Инь они звались гуйфан, в эпоху Чжоу - ди. Весьма вероятно, что они 
иранцы. Внешность ди отличалась от китайцев, и они не могли оставить этот факт без 
внимания. Ди имели высокий рост, белокурый или рыжий цвет волос и голубые глаза. 
В начале VII в. до н. э. с севера подошли новые группы кочевников, по культуре скифы. 
Вероятно, это были потомки строителей кургана Аржан, изгнанные со своих мест 
усиливающимися юечжами. Китайцы называли их традиционным именем ди, но так же 
и динлинями. Лев Гумилев в книге «Хунну» в главе «Соседи древних хуннов» дает 
обстоятельную картину жизни этого народа, увязшего в приграничье в борьбе 
китайскими княжествами, и приводит карту расселения этих племен. 

Примечание. 

Об этнической принадлежности народа ди можно судить по находкам из 
провинций Северного Китая (из музея провинции Ганьсу). С первого взгляда не 
вызывает сомнений их отнесение к скифской культуре. 
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Илл. 3.15. Ордоские находки. 

Бронзовое навершие в виде головы орла. Имеет коническую втулку с отверстием 
для крепления к древку. Подобные навершия использовалось во время религиозных 
церемоний. Образ хищной птицы, переданной в стилизованной форме, был очень 
популярен среди иранцев всего степного пояса Евразии. Головы и клювы орлов 
украшали кинжалы, колчанные крюки и служили украшениями одежды, пояса и сбруи. 

Бронзовая бляха в виде свернувшегося в кольцо хищника отличаются от 
известных скифских изображений: у него маленькая голова и длинные уши. Над 
хвостом изображено стилизованное пламя. Изображения свернувшихся в кольцо 
хищников – популярная тема иранского скифо-сибирского искусства. Подобные бляхи 
имели широкое хождение на обширной территории евразийских степей от 
Причерноморья до Саяно-Алтая и Ордоса. 

Бронзовый олень выполнен в характерной для раннескифского времени манере: в 
изображении заметно стремление к стилизации, но при сохранении реалистичности 
образа. Более поздние изображения оленей сильно стилизованы и декорированы, 
животные изображены «в летучем галопе». Олень – в числе наиболее популярных 
образов иранского звериного стиля (для сравнения на илл. 3.16 «классические» скифские 
изделия). 

 
Илл. 3.16. Классический скифский звериный стиль. 

Их происхождение увязывают с ираноязычными кочевниками. 
Предположительно, одни из них ни жили в прошлом на территории Саяно-Алтая, 
Монголии, Забайкалья и Джунгарии. Вероятно, именно их китайцы называли 
динлинями. Оставили после себя многочисленные херексуры и оленные камни, в 
которых в той же манере представлены образы оленей и хищников, в том числе, 
свернувшихся в кольцо. Вероятнее всего, они потомки строителей курганов Аржан, 
потерявшие власть в той части степи, или же часть его, вынужденная покинуть свои 
земли в ходе междоусобной войны. Одни из них подались на северо-восток в страну, 
где вероятнее всего жили предки монгол и курыкан (предков якутов), и, подчинив или 
потеснив их, остались там жить. Они внесли в их среду элементы иранской культуры. 

Но большая часть ушла на юг. Милитаризованное общество, исповедующее культ 
войны, не могло не жить без войн и грабежей, и поэтому было увлечено своими царями 
к границам китайских государств. Их появление в стране Чин, как впоследствии они 
стали называть эту страну, спровоцировало войны между ираноязычными племенами 
этого региона, которых китайцы именовали ди, и последующие их вторжения на земли 
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китайских царств. Вероятно, новая эпоха подобно «Илиаде» и «Одиссее» нашла 
отражение в народном героическом эпосе иранцев того края, которых китайцы 
именовали ди и динлинями, но была утеряна позднее в водоворотах Истории. В этот 
бурный период времени они и попали в поле зрения китайских летописцев и, благодаря 
этому, некоторые весьма скупые сведения о них и их деяниях дошли до нас. 
Наибольших военных успехов на Среднекитайской равнине племена ди достигли в 
середине VII века до н.э., но длительная и кровопролитная война с царствами Древнего 
Китая подорвала силы народа. В 20-х годах этого века некогда единый народ ди 
распался на две группы: западных «белых ди» и восточных «красных ди». В 
дальнейшем они утратили связи друг с другом и смешались с другими народами. На 
западе в стране гор - с тибетцами. На востоке – с дуньху (предки монгол). На юге, 
смешавшись с китайцами, дали начало китайским династиям Чжоу, Ранняя Цинь и 
Поздняя Лян (во всех этих народах есть в небольшом числе арийский ген R1a). Какая-
то часть вошла в состав народа теле, предков уйгур и прабулгар, или, что вероятнее, 
включила в свой состав прабулгарские племена. Известно, что предки теле, как и ди, 
имели голубые глаза и рыжие волосы. Возможно, на происхождение некоторых 
тюркских (прабулгарских) родов или племен от динлиней указывают приставки к их 
этнонимам типа – тур (дур), это хайландуры, ононгундуры, байандуры, и иранские 
имена и титулы правителей. Оставшиеся в степи племена сяньюев, сяньюней, байян, 
лоуфаней были подчинены хуннами, возможно, это объясняет их европеоидную 
примесь. 

Об иранских корнях и едином в прошлом языке народа ди можно судить по 
родословной уйгур и эфталитов. Китайские источниками называют уйгур потомки ди. 
Но в отношении эфталитов они приводят две версии. По первой владетельный дом 
«еда» (эфталитов) одного рода с юечжи. По второй «они были отраслью гаогюйского 
племени, т. е. уйгуров, но оговариваются, что язык их не похож ни на гаогюйский, ни 
на тюркский». То есть на языки народов уйгур и тюрков, языки которых были, 
несмотря на различия, несомненно, близки друг другу. Если принять вторую версию, то 
становиться понятным необычно враждебное отношение эфталитов к политическому 
наследию кушан – они не объявили себя после завоевания Средней Азии их 
правопреемниками - и кидаритам, потомкам юечжей. По-видимому, эта враждебность 
была следствием давних конфликтов, когда сила и власть в центральноазиатском 
регионе перешла к юечжам. Тогда в борьбе за владычество над Центральной Азией, в 
многочисленных сражениях юечжи разбили своих многочисленных врагов и 
соперников и создали гигантскую империю, которая превзошла империю Турана. В тот 
период, как сообщают китайцы, юечжи были сильны и с презрением относились к 
другим народам. Очевидно, среди них были народы, которые в прошлом имели не 
только славную историю, но и вековые претензии на власть. Туранцы не могли 
простить им горечи военных поражений и унизительного подчинения. 

Кто они потомки ди? Если племена ди имели иранское (арийское) 
происхождение, то кто их потомки? Возможно ли на уровне современных знаний дать 
ответ? С определенной степенью вероятности да. Известно, что с усилением хунну 
начались передвижки в степях. Загадочный центральноазиатский народ усунь 
(греческая форма асиан), в составе которого также были остатки народа юечжи, 
переселился в степные регионы Тянь-Шаня, где прежде проживали ираноязычные саки. 
Их потомки впоследствии передвинулись в глубь горного массива и дожили в этих 
краях до раннего средневековья, но затем попали под владычество 
центральноазиатских киргизов и сменили этноним. Имя асиан исчезло, но родовые 
отметины древних европеоидов до сего времени просвечивают в облике киргизов и 
резко отличают их от соседей монгол. Долгое время полагали, что монголоидность 
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киргизов имеет центральноазиатское, т.е. кочевое происхождение, и связана с 
продвижением гуннов. Но генный анализ показал, что она есть, но не превалирует. 
Набор гаплогрупп киргизов имеет определенную схожесть с уйгурами, но в них 
превалирует доля арийского R1a и китайского O. Откуда эта гаплогруппа? Вряд ли от 
соседей жителей Тибета. В них доля гаплогруппы O явно больше чем у киргизов, но 
прямое заимствование исключено, ибо у киргизов почти нет гена D (у тибетцев ее 
доля около 50%). Ответ, учитывая историю перемещения кочевых ираноязычных 
племен, очевиден. Он мог быть получен только в период пребывания на Китайской 
равнине. Возможно, что облик монголоизированных саков, усунь юечжей, 
представленный на илл. 3.20, 3.21, 4.36 и 4.22 сложился под влиянием китайского 
этнического типа. 

К потомкам племен ди можно также на основании некоторых сведений и 
соображений отнести: кочевников уйгур, алтайских телеутов – потомков теле, сувар, 
абдали (эфталитов, их потомки пуштуны, осколки этого народа живут среди 
туркмен и турков), центральноазиатских булгар, возглавляемых правящим родом Дуло, 
хазар и европеоидов в составе чуваш. Одни из них живут на Алтае – это телеуты, 
другие – это сувары - среди татар, чуваш и русских, но по фамилиям Сувари - среди 
иранцев и турков. 

Что общего между ними? Очевидно, набор гаплогрупп, среди которых 
выделяются, как восточноевропейский R1a, так и западноазиатский J2 и 
южносибирский Q и некоторых случаях китайский О и монгольский C, что прямо 
указывают на древние родовые связи этих народов. Напомним, ген маркера Q, 
отметим весьма специфичный и редкий. Родом он вероятно из Восточной Сибири 
(дюктайская культура), но к античному времени сохранился в среде народов, 
примыкающих к Южной Сибири. Из современных народов этот ген в повышенной доле 
имеют в большом числе народы Южной Сибири – это селькупы, кеты и телеуты; в 
небольшой доле народы Центральной и Восточной Азии – монголы, уйгуры, китайцы; 
Средней Азии и Казахстана – узбеки, киргизы, казахи; Западной Азии - афганцы 
(пуштуны) и иранцы; из Восточной Европы – часть татар. Очевидно, это указывает 
на общие исторические (и генетические, если принять во внимание преобладание 
гаплогруппы R1a, J2) корни центральноазиатских булгар, хазар и пуштунов, киргизов и 
части узбеков и иранцев. 

Например. Телеуты Алтая. Восточноевропейский ген маркера R1a содержится в 
них в повышенной доле. И в этом плане, они сближаются с истинно арийскими 
народами Афганистана и Индостана. Но в отличие от арийских народов Индостана в 
наборе гаплогрупп телеутов можно найти центральноазиатский C (около 25%) и 
западносибирский Q – около 15%. Пуштуны. Не без оснований полагают, что они 
потомки эфталитов. Живут в Афганистане и Пакистане. Их облик европеоидный. 
Набор их ген указывает на связи с арийцами (R1a – 45%) и центральноазиатскими 
народами (китайский O – 5,2%, западносибирский Q - 2,2%). Хазары. По ним немного 
сложнее, ибо в современном перечне народов Европы нет такого имени. Но по данным 
антропологии (70-е годы ХХ столетия) известно, что восточноевропейские евреи-
ашкенази являются потомками не столько центральноевропейских евреев, называемых 
ашкенази, сколько степного средневекового населения Восточной Европы. По данным 
генетики набор их гаплогрупп близок к современным татарам. Он содержит, кроме 
ближневосточного маркера J2, восточноевропейский R1a, а также в небольшом числе 
западносибирский Q (что озадачивает еврейских ученых) и евроазиатский маркера K. 
Очевидно, гены маркера R1a в сочетании западноазиатскими J2 и западносибирским Q 
указывают с одной стороны на арийское происхождение основной массы хазар, с 
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другой - на центральноазиатский регион, в котором, собственно, завершился их 
этногенез. Об этом же свидетельствует ген маркера K. Известно, что он древний и 
редкий, его имеют многие народы, но в повышенной доле он встречается в среде 
народов Центральной Азии и Китая, что также указывает на связи с загадочным 
народам ди. Этот же ген содержится в повышенной доле в чувашах, происхождение 
которых, если убрать сублапаноидную (угро-финскую) составляющую, также имеет 
отношение к истории кочевников центральноазиатского региона. 

Очевидно, набор гаплогрупп, в которых наравне с восточноевропейским R1a 
(преобладающий) и западноазиатскими J2 и др, представлен в сочетании с одним или 
двумя монголоидными маркера O и C, также и южносибирский Q, прямо указывают 
на общую историю и древние родовые связи этих народов. Отметим, что ген этого 
маркера Q был обнаружен в пазырыкском захоронении на плато Укок (Алтайская 
дева). Но следует оговориться. По данным антропологии, среди пазырыкцев (юечжей) 
преобладали люди иного физического облика, в которых сочетались черты 
южноуральских и переднеазиатских кочевников (широкие лица с ярко выраженными 
переднеазиатского типа чертами лица). 

Татары. Возможно, что с этими древними европеоидами Центральной Азии 
связано происхождение загадочного народа татар. Они жили на всем протяжении 
Великой китайской равнины (т.е. на местах обитания народа ди) и вошли в состав 
многих народов. Известно, что предки татар были многочисленны, имели громкую 
славу и успех, не смогли объединиться в один этнос, и распались на множество 
враждующих колен. Их расовые черты не остались без внимания, даже в годы Чингиз-
хана их облик заметно отличался от облика монгол. С.Кляшторный по поводу облика 
татар приводить слова человека того времени, знакомого тамошними народами: 
«Мальчик красивого тюрко-татарского облика». Тюрки, по отзывам арабов, имели 
широкие и плоские лица, напоминающие медные тазы, и в этом плане ничем не 
отличались от современных монгол, тувинцев, т.е. исконных жителей Центральной 
Азии. Татары, напротив, имели утонченные черты лица, высокий рост и бороды, что 
совсем не характерно для монголоидов. Возможно, тайну происхождения татар 
скрывает их этноним, он указывает на их чужеродное происхождение. В дословном 
переводе «чужие люди» (от тат – «чужой» и ар – «мужчины»). Это предположение 
не лишено оснований. Тюркоязычные кочевники Средневековья именовали оседлое 
ираноязычные население словом тат (таты). Возможно, отсюда и название таджик 
(тат+чук). Этим этнонимом тюрки нарекли потомков кушан и тохар древней 
Бактрии, которое в тот период уже носило новое название Тохаристан. 

Очевидно, монгольские и тюркские племена помнили, что предки татар не имели 
центральноазиатских корней и были этнически близки к тем иранским племенам, 
которые ушли на запад. Впоследствии монголы в соответствие со своей традицией 
перенесли имя центральноазиатских татар на кочевников запада евразийских степей. 
По-видимому, оно было в устах тюрко- и монголоязычных народов их обобщающим 
именем. Этнонимы татар, тохар, хазар, сувар, и авар на удивление схожи и 
группируются (или группировались) в подавляющем числе в местах обитания их 
ираноязычных предков (сюда же по логике следует относить этнонимы кавар, салар и 
афшар, последний больше осетинский). Авары проживали на юго-западе Монголии, и 
от них там осталось название Увер-Хангайский аймак. Косвенно, об ираноязычии авар 
можно судить по следующим фактам. Известно, что они оказались восприимчивы к 
веяниям, идущим с Запада, в частности к буддизму, распространенному в то время 
среди среднеазиатского населения, но при поддержке тохар. Об иранских корнях или 
связях с иранцами говорит имя молодой шаманки Дэу-хунь дивань(в китайской 
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передаче). Последнее слово, как полагает Лев Гумилев персидское (т.е. иранское) и 
означает «одержимая». Китайцы не относили авар к юечжам, но некоторые черты 
авар указывают на то, что они были иранцами и подобно им имели европеоидные 
черты. Славяне отмечали в аварах высокий рост, что совсем нехарактерно для 
центральноазиатских монголоидов. Возможно, что были и другие племена, о которых 
мы мало что знаем, например цзе, катай. 

Махмуд Кашгари, описывая кочевые тюркские народы, по поводу некоторых, а 
именно: татар, кай, кай, йабаку, басмыл говорит, что они в тот период имели свои 
особые языки, вместе с тем хорошо говорили и по-тюркски. Что это за язык? Долгое 
время полагали, что это монгольский. Но с тем же правом (и даже большим) можно 
утверждать, что им мог быть иранский. Если это так, то татары в большинстве 
своем тюркоизированные иранцы, что собственно следует из сравнительно-
исторического анализа тюркских языков. Известно, что они вошли в состав многих 
тюркоязычных народов, в том числе кыпчаков. Но вхождение татар в конфедерацию 
племен, которые стали называться по главенствующему народу кыпчаками, 
произошло относительно поздно. По-видимому, начало смешению предков 
тюркоязычных племен с индоевропейцами положили племена «карасукцев» 
(«тохары»), а затем иранцы (ди, динлины и юечжи). Отсюда у тюркских народов 
многочисленные иранские заимствования, о которых татарские, казахские языковеды 
говорят неохотно, а другие при объяснении прибегают к использованию нейтральных 
слов «они имели контакты». Надо сказать, что тюркский язык, известный по орхоно-
енисейским записям, в древнее время не существовал, но сложился относительно 
поздно в результате влияния на языки пратюрков индоевропейцев. 

По-видимому, история тюрков в целом напоминает историю норманн Франции. 
Правящая династия и знать, которыми были первоначально воины-всадники, состояли 
из пришельцев, но они смогли не только подчинить местные народы, но и возглавить 
новый союз. Они же навязали им свои этнонимы. Для местных народов они стали по 
каким-то необъяснимым причинам «своими». С них, вероятно, брали пример, ими 
восхищались. Со временем пришельцы органически вошли в новую среду. Но следы 
смешения небольшой группы воинов и местных народов остались в языке. Напомню, 
что нормандский язык – это французский язык, но с множеством слов, 
заимствованных из норманнского языка. О влиянии юечжей и других родственных им 
племен на раннюю историю тюркоязычных племен говорят не только слова, но и 
титулы. Одно из них «ышбара» - «всадник», это титул, принятый в среде тюрков. В 
отличие от других восточно-иранских наречий, где используются форма «аспарак» 
(отсюда происхождение фамилий Каспаров, Кашпировский и Касперский), в 
бактрийском, т.е. кушанском языке, оно звучит, как οσβαρο (осбаро). Та же история 
приключилась с предками славян. Иранцы, в числе которых вероятно задавали тон 
татары, подчинив местные балтийские племена, возглавили новые союзы племен, 
которые впоследствии стали называться славянами. 

Вероятнее всего, именно с ними – центральноазиатскими ираноязычными 
кочевниками – следует связывать оглушение гласных в иранской топонимике 
Восточной Европы, в таких словах как «Дан-Дон» (в главе 5). Это явление заметно 
проявляется в речи населения Средней Азии, которая, как известно, испытала их 
массированное влияние раньше и в большей степени. 

Индоевропейские имена в составе центральноазиатских племен. Одно из 
известных имен - это Баян. Китайцы, перечисляя кочевые народы ди сяньюев, 
сяньюней, лоуфаней, назвали также племя байян. Это имя было известно также 
славянам Киевской Руси (Вещий Баян - певец земли русской), татарам Идель-Урала и 
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других тюркским народам. Встречается оно так же у монгол. Впервые о бытовании у 
булгар имени Баян упоминают персидские историки в связи с восстанием против 
власти монгол в стране Булгар, которое возглавили Баян и Джику. Это имя, а так же 
другое булгарское Борис (возможно, это имя в одном ряду с этнонимом берсула) 
казанские татары помнили и давали детям в недалеком прошлом. Известно так же, 
что в прошлом имя Баян носили ханы авар из Венгрии, но в летописи Гази-Барадж 
есть оговорка, что в древности имел место обычай братания и перенимания имен и 
что авары восприняли это имя от булгар. Но надо сказать, что многие имена были 
интернациональны и давались в честь героев. Известно, что в день рождения Чингиз-
хана его отец пленил татарского богатыря Темучина, имя которого дали будущему 
«герою». Кочевники верили, что вместе с именем к новому обладателю переходят его 
необыкновенные качества. Известно, что иранские имена Хазар и Шейбан носили 
монголы, одно из них - младший брат Чингиз-хана, другое - старший брат Бату-хана. 

Из других Катай, Айбат, Айрат и Баттал. Вероятно, Баттал родственно другому 
исторически известному имени Абдал и указывает на исторические связи и 
происхождение восточноевропейских кочевников эпохи раннего Средневековья. 

Языки и письменность народов Западного края. Вероятно, юечжи в период 
пребывания в Центральной Азии имели свою письменность, но сведения об этом не 
дошли. Первые сведения о письменности кочевников, причем документально 
подтвержденные, восходят к VI вв. Китайцы записали, что жители Западного края 
пользовались тремя видами письма: Боломэнь, хуским и «тухолосским». 

Боломэнь – это индийское письмо, имело распространение с 5 по 8 вв. в Карашаре 
в среде оседлого «тохароязычного» и тюркоязычного населения, но использовалось оно 
для буддийской монастырской проповеди на местном тохарском языке. По-видимому, 
создателями этого письма были буддийские монахи, заинтересованные в пропаганде 
буддизма. Но в первый период миссионерской деятельности они пользовались 
индийским языком пракритом. 

Хуское письмо по мнению Л. Боровковой, было заимствовано тюркутами у теле 
(булгар и уйгур). Но насколько верно данное утверждение? Прямых доказательств в 
виде текстов на языке теле до времени возвышения тюркутов нет. Но известно, что в 
первый период своей истории тюркуты пользовались согдийским языком. Первая 
тюркская стела, как сообщает С. Кляшторный, согдоязычная. Иранский язык был в тот 
период понятен широкому кругу тюркутов и отражает неясные нам, но реальные связи 
тюркутов с иранцами Западного края. Кто такие хусцы? Это инородцы, не китайцы. К 
ним относили не только кочевников, но и оседлое население бассейна Тарима. 
Согдийские колонии тянулись от Согда до границ Китая по трассе Великого шелкового 
пути. Между метрополий и колониями велась оживленная переписка, но знаки 
алфавита согдийского письма арамейские (западносемитические). Потомком 
согдийского языка является ягнобский (Горный Таджикистан). На крайнем западе 
бассейна Тарима население говорило на хотано-сакском (иранском) языке, но для 
записи они использовали знаки индийского письма брахми. Этот язык не местного 
происхождения, но появился в этих краях за две тысячи лет до того, как упомянули о 
нем китайцы (около I тыс. до н.э., а удержался здесь до 9 вв.). Открытие в начале XX в. 
русской экспедицией «тохарского» и хотано-сакского языков стало научной сенсаций. 
Языковеды, а за ними археологи установили факт «широчайшей издревле «экспансии» 
индоиранского населения вглубь Центральной Азии и Южной Сибири» (П. Коновалов) 
и последовательной смены цивилизаций. 

«Тухолосское», т.е. тохарское (юечжийское) письмо. Что это за письмо? Известно, 
что кушаны при переселении в 165 г. до н.э. в Среднюю Азию пользовались двумя 
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алфавитами, один из них греческий. Язык записей, установленный по греческим 
письменам, по некоторым чертам близок к хотано-сакскому и современному 
афганскому пушту. Его неудачно назвали бактрийским, но это язык кочевников кушан. 
Другое его название = скифский язык. По-видимому, после возврата кушанами родных 
кочевий в Западном крае и установления дипломатических связей и Поднебесной, это 
письмо стало известно китайцам. Очевидно, именно это письмо, т.е. бактрийское, 
китайцы именовали тухолосским. На этом же языке говорили эфталиты, но они 
появились на 500 лет позднее. 

Можно привести образцы кушанского письма (по В. Вертоградовой): 

«οτηια ιώναγγο οασο οζοαστο ταδηια αριαο οσταδο» - «и когда он отвел речь 
ионическую, и тогда он установил арийскую», где οασο (санскрит. vas) - язык, речь; 

«рαονανο рαο βαζοδηο κοþανο» - «царь царей Базодео Кушан», где «þ» передает 
звук «ш», т.е. «шаонано шао Васодео кошано». Очевидно, шао это шах (shah), а Базодео 
– царь кушан βαζηþκο (Базэшко). 

И хионитов: «σριβαγο οζραβαδιγο σανανο βαγο χοαδηο» - «достопочтимый владыка 
Озрападиго, одолевший врагов, владыка, государь». 

Но среди кушан имело хождение еще одно письмо - руническое. И родом оно из 
Центральной Азии. После ухода юечжей в 165 г. до н.э. на запад, знаки этого письма 
появились первоначально в Бактрии (Тохаристан), а затем в других регионах. Но самые 
древние знаки этого письма были обнаружены в кургане Иссык (у Алма-Аты) в 
погребении «золотого человека» - юноши из племени сака-тиграхауда. Надпись 
датируется IV в. до н.э. Известно, что оно не местного происхождения, т.е. не сакское. 
Знаки письма напоминает по форме тюркские руны, но на тысячу лет старше. Не дадут 
ли раскопки в Китае такие же находки? Подобные знаки кроме Афганистана и Средней 
Азии обнаружены на Дону (аланское письмо), в Татарстане (булгарское письмо), в 
Томской области (юечжийское письмо) и на Среднем Урале в районе легендарной 
Биармии (туранское письмо) и Болгарии (?). В Тохаристане знаки этого письма были 
вытеснены в 6 веке бактрийским письмом. 

Тюркские руны не имеют отношения к согдийскому письму, но близки к знакам 
рун истинных тохар, которых именовали юечжами. Этому может быть только одно 
объяснение. Тюркуты Ашина были некогда частью народа юечжи вместе с другими 
обычаями юечжей, заимствовали это письмо, но в соответствии с новыми реалиями 
жизни использовали для тюркского языка, народа, которым они владели и на языке 
которого они говорили. 

 
Илл. 3.17. Сакское (юечжийское) письмо, предшественник тюркских рун. Словом 

ху китайцы часто именовали западных кочевников. 
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Центральный регион 
 
На северо-восток от иранцев в степях Центральной Монголии и Забайкалья 

вплоть до границ Китая проживали в это время «плиточники», такое название они 
получили у археологов по устройству могил. Их облик известен по небольшому числу 
краниологических останков. Он типичный для центральноазиатских монголоидов, то 
есть напоминают современных монгол (на илл. 3.18 справа). 

 
Илл. 3.18. Лица. Современное (слева) и прошлое (справа). Монголоиды 

Центральной Азии. 

Пояснение. Некрупный нос, монголоидный разрез глаз (у обоих выражен 
эпикантус, то есть, закрыты уголки глаз), широкие, высокие и плоские лица. Брови 
(орбиты) расположены высоко над глазами. 

Примечание. 

Но этот вывод следует принять с некоторыми оговорками. Сведений о 
палеогенетике древнего населения Центральной Азии нет, но современному населению 
есть. Из Карты гаплогрупп (опубликовано на сайте http://en.wikipedia.org/wiki/File:Y-
Haplogroups-1500AD-World-Map.png) следует, что облик современных монгол 
«искажен» влиянием китайского (O), арктического (N) и западносибирского (Q) 
расового типов и разного рода древних расовых европеоидных включений. 

Какие из них свои, какие пришлые? Вероятнее всего, гены маркера C, N – родовые, 
а остальные пришлые и отражают историю если не сложения, то возвышения 
народа. 

Из пришлых, одни передают историю появления в их среде индоевропейского слоя 
населения (арийцы и иранцы, для которых была характерна гаплогруппа R1a), которые 
оказали радикальное влияние на изменение их образа жизни. Кто они арийцы и 
иранцы? Возможно ответвление скифов, потомков строителей кургана Аржан, 
которых китайцы именовали динлинями,но возможно, если судить по этнониму 
бурят, арийцы. Другие передают историю пришлых неарийских, родина которых, 
весьма вероятно, Западная Азия. Надо сказать, что население Китая содержит 
примерно тот же набор древних европеоидных включений. И по ним есть мнение, что 
одни из них отражают историю доарийских вторжений (или переселений), другие – 
ранних иранских (сакских). 

Буряты, родичи монгол, но их облик «искажен» влиянием арктических 
монголоидов, в которых велика доля гаплогруппы N, и тех же самых мелких расовых 
включений европеоидного типа. Но есть отличия. В них наравне с арийским 
представлен кельтский (тохарский) ген R1b. Это значит, что предположение 
археологов об участии арийцев (иранцев), тохар и кельтов и европеоидов из Западной 
Азии в судьбе населения Центральной Азии монгол оказалось верным. 
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Казахи, в этом плане мало отличаются от монгол. Тот же набор монголоидного 
типа гаплогрупп C, O, N и Q, но в меньшей доле. Набор европеоидных ген идентичен 
населению Средней Азии. В киргизах, напротив, доля монголоидных включений явно 
меньше, чем у их соседей казахов, но монголоидные признаки выражены сильнее. 
Причем, преобладает китайский, а доля центральноазиатского расового типа 
невелика. Набор европеоидных генов примерно тот же, но велика доля арийского R1a. 
В небольшом числе представлены гены: кельтский R1b, североевропейский I, 
остальные - те же, что у населения Передней Азии. Очевидно, происхождение 
киргизов (исключая ядро, давшее имя этносу) не имело прямой связи с 
центральноазиатскими монголоидами, и вполне возможен вывод, учитывая наличие 
китайского расового типа, что они потомки племен ди. Но для нас, в определенном 
смысле, это не имеет особого значения. Мы выделяем в них главный признак: 
монголоидный облик. 

Кто они «плиточники», прототюрки и протомонголы? Был ли это исключительно 
обычай предков тюрков или так же хоронили своих сородичей предки монгол? Об этом 
можно догадываться, народы, долгое время живущие рядом приобретали много 
общего. Заимствовалась даже одежда. 

В предшествующее время, т.е в эпоху неолита на данной территории также жили 
монголоиды (на илл. 3.19). Их лица мало отличимые. Тот же набор признаков: широкие 
плоские лица, выступающие скулы, маленькие раскосые глаза. То есть за прошедшие 
тысячелетия смены населения в Центральной Азии не произошло. Современные 
монголоиды тех краев, даже если говорят на разных языках, как тувинцы и монголы, 
являются дальними потомками монголоидов неолита, т.е.имеют общее происхождение. 

 
Илл. 3.19. Монголоиды Прибайкалья. Эпоха неолита. 

Примечание. 

В культурном плане древнее население Монголии запаздывало в развитии от 
своих южных соседей и племен низовьев Амура. Археологические памятники Ш тыс. до 
н.э. говорят о том, что ее жители занимались охотой, рыболовством и совершенно не 
были знакомы с экономикой производящего типа. Своих сородичей после смерти они 
погребали в узких ямах в положении сидя. Любопытно, что так же в положении сидя 
был похоронен спустя 4 тыс. лет Чингиз-хан. Земледелие впервые появилось на 
востоке у племен Амура во II тыс. до н.э. Известны их поселения, состоящие из 
заглубленных в землю домов. Дверей в них не было, вход и выход осуществлялся через 
крышу по наклонно поставленному бревну с зарубками вместо ступеней. Подобного 
рода дома строили соседи монгол вплоть до ХХ века. 
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По всем признакам древние цивилизации Монголии заметно отставали в 
развитии также от цивилизаций запада Великой Степи. Ситуация стала меняться с 
появлением «кавказцев», «афанасьевцев» и «карасукцев». Следы «афанасьевцев» 
отмечены на северо-западе Монголии, «карасукцев» - на восточных склонах 
Гобийского Алтая. Они внесли в среду местного населения прогрессивные технологии. 
Но наибольший вклад, судя по археологическим находкам, оказали «карасукцы». Их 
изделия найдены во всех уголках Азии. Кроме них обнаружены также изделия 
сибирских мастеров, известных как сейминско-турбинские. Складывается мнение, что 
с появлением «карасукцев» жизнь аборигенов стала меняться. Предки «плиточников» 
стали вести комплексное хозяйство, сочетая охоту, земледелие и скотоводство. 
Тогда же у них изменились похоронные обычаи. Они стали хоронить своих сородичей в 
положении лежа, а могилы - обкладывать плитами. 

Есть обоснованное мнение, что предки монгол занимали восточную часть 
Центральной Азии – Манчжурию и Северо-Восточную Монголию, а предки тюрков – 
Центральную и Внутреннюю Монголию, от Байкала на севере до Ордоса на юге. С. 
Кляшторный не относит к ним гуннов, они формировались, судя по последним 
находкам, восточнее на территории Южной Маньчжурии. Различия между тюркскими 
языками: чувашским, в котором видят наследника гуннского языка, якутским и 
другими тюркскими заставляют предполагать глубокое различие тюркских языков в 
тот период. То есть народы, проживающие рядом, сильно различались между собой. 

Известны ли названия племен, которые заселяли степи Центральной и Внутренней 
Монголии? Среди ученых утвердилось мнение, что родиной тюрков был Алтай. Но Л. 
Боровкова обоснованно возражает против этой точки зрения. По ее мнению, родина 
тюрков периода до возвышения – это степи юго-западной часть Центральной Азии. 
Северо-восточнее их жили гянгуни – предки киргизов, чьи кочевья на севере в районе 
Котловины больших озер смыкались с уюкцами. Далее на восток простирались кочевья 
«плиточников», Л. Гумилев приводит этнонимы двух народов – бикины и алакчины, но 
остальные неизвестны. Где-то там же, в Забайкалье проживала одна из отколовшихся 
ветвей динлиней, но следы их погребений не обнаружены, хотя найдены стелы с 
изображениями людей, облик которых без труда может быть определен, как 
европеоидный. В этом плане представляют интерес названия тех мест. Одно из них 
Булган - это горно-лесистая местность. В топонимическом ряду оно смыкается с 
названиями типа Балкан, Вулкан (wurkan), которые тянутся полосой от Италии до 
Монголии. Этноним "бурят" сближается с названием одного из арийских племен 
бхарат. Вероятно от языка арийцев в монгольский язык перекочевали такие слова как 
баатур - "богатырь", арат -"кочевник", "народ" (от рата, ср. славянское "рать"), имя 
Айрат от Хванирата. Косвенно, по некоторым признакам можно утверждать, что южнее 
жили предки авар, ближе к границам Китая - уйгуры. Язык, на котором жители запада 
Центральной Азии, вероятнее всего, был языком древнебулгарского типа, но племенная 
верхушка, возможно, имела иранское (арийское) происхождение. Косвенно, об этом 
можно судить по чувашскому языку. Он имеет заметные отличия от других тюркских 
языков и насыщен иранизмами. 

Пратюрки запада, т.е. «плиточники», рано столкнулись с индоевропейцами и 
длительное время с ними контактировали. Они раньше других восприняли обычаи 
пришельцев и были менее консервативны. Следы влияния восточно-иранской и более 
древней арийской культуры зафиксированы у многих тюркских народов. Например, 
якутские обычаи требуют содержать людей, занимавшихся погребениями людей, вне 
поселений. Это перекликается с аналогичным обычаем зароастрийцев, возлагавших 
похороны на «служителей мертвых». Только связям с иранцами можно отнести 
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появление в среде тюркоязычных народов того края появления таких теологических 
терминов, как Худай. По-видимому, какой-то части арийцев и иранцев удалось стать во 
главе пратюркских объединений. Возможно, что именно этим объясняется появление 
иранских этнонимов «тюрк» и «ашина» среди тюрков рода Ашина. Косвенно об 
ираноязычии предков тюрков можно судить по Бугутской надписи из Центральной 
Азии и связям тюрков с ираноязычными согдийцами. Как сообщает С. Кляшторный, 
согдийский язык был понятен широкому кругу тюркской аристократии, и 
первоначально на этом же языке велась дипломатическая переписка. Воинские титулы 
и многочисленные лексические заимствования, известные из орхоно-енисейских 
источников, также указывают родовые связи Ашина. Титул буга принятый в среде 
тюркских каганов, иранский и значит «бык». 

Примечание. 

Парадоксальная ситуация. Если одни историки, в том числе современные 
татарские, ищут в древней культуре тюркоязычных народов «гуннский след», то 
другие – отмечают историческую роль горноалтайской культуры. По мнению 
Алишера Акишева – это «единый ирано-тюрко-монгольский мир». С падением власти 
юечжей и уходом на запад их «след» в культуре народов Центральной Азии не 
потерялся. 

«Смутное время» в степи закончилось с приходом тюрков, которые возродили 
многие традиции восточно-иранских племен: погребение по иранским обычаям под 
курганами; юечжийское, а не гуннское, как следовало ожидать, вооружение и 
воинскую титулатуру. Поглощение иранского европеоидного населения на западе 
несколько изменило облик казахов, киргизов, башкир и каракалпаков. Они заметно 
отличаются от центральноазиатских народов. Литературный язык и письменность 
(руническое письмо) тюркских нардов так же сложились под воздействием иранских 
языков. 

Западные татары, которые являются потомками восточных иранцев, напротив 
осознают, что новая средневековая культура западных кочевников кардинально 
отличается от древней, и поэтому пытаются отыскивать истоки этой культуры на 
востоке. Но такие построения, как правило, не отличаются логичностью, ибо 
общность языка и некоторых сторон культуры, которой они вынуждены следовать, 
не только не проясняет, но запутывают решение проблемы. В самом деле, внешняя 
несхожесть – это серьезный аргумент, и приходиться признавать, что общность 
культуры это следствие духовного родства, но не происхождения. Понятно, что 
сменился язык этноса, а вместе с ним изменилось этническое самосознание, что 
повлекло за собой исчезновение традиций, выработанных под влиянием индоиранской 
культуры. Поневоле приходиться признавать, что тюркский этнос на Востоке 
сложился под сильным влиянием индоиранской культуры, а на Западе он сложился из 
древнеиранского этноса, но под влиянием тюркской. В академической «Истории 
татар», эта мысль, хотя не выражена прямо, но вытекает из текста. 

Появление воинственных юечжей, их военная активность вызвала перемещения 
племен Центральной Азии. Первоначально юечжи занимали степи Алтая и Джунгарии, 
но затем стали активно продвигаться на юг. Их появление в бассейне Тарима, а затем 
продвижение в страну Чин вынудила часть иранского и пратюркского населения того 
края бежать на запад в казахстанские и среднеазиатские степи. 

По-видимому, проникновение в среду ираноязычных саков было мирным. По 
каким-то причинам, они приняли беглецов в свою среду. Очевидно, их было немного. 
Об этом свидетельствуют и преемственность культуры саков, и сохраненная 
антропологическая наследственность. В этой части степи по-прежнему господствовали 
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ираноязычные саки, и монголоидность, привнесенная беглецами, мало повлияла на 
изменение их облика. Как и прежде, здесь доминировал европеоидный тип. В 
антропологическом плане кочевники Приаралья и Восточного Казахстана были 
родственны пазырыкцам Алтая. В них также перемешивались черты андроновцев и 
памиро-ферганской (среднеазиатской) расы. Монголоидные черты в среде кочевников 
Восточного Казахстана чаще встречаются у женщин. Объяснить это трудно, но 
известно, что в период своего доминирования, хунну выдавая замуж своих принцесс, 
преследовали определенные политические цели. Вероятно, также поступали 
пришельцы. Но облик какой-то части женщин был монголоидным. Первые признаки 
смешения появились в V веке до н.э., но усилились в I н.э, т.е. в период доминирования 
хунну. 

 
Илл. 3.20. Монголоид. Приаралье. II век до. н. э. Сакская культура. У него 

уплощенное лицо, скулы, высокие орбиты. Но в сравнении с вышеприведенными 
монголоидами у него более узкое лицо и более крупный нос. То есть, заметно 

проявляются следы смешения. 

С конца Ш века до. н. э. «плиточники» оказались под властью хунну. С этого 
времени становятся известными этнонимы некоторых племен. Одни из них гянгуни – 
кыргызы с Котловины больших озер. С уходом орды да-юечжей («больших» юечжей) 
на запад их земли освободились и их, вероятно, заняли соседи и союзники хунну, в 
числе которых могли быть кыргызы, теле и динлины. Вначале кыргызы, как и их 
соседи европеоидные динлины подчинялись хунну, но затем усилились настолько, что 
стали набегами разорять их кочевья. Эпохальная война за обладание Центральной Азии 
завершилась во II веке н.э. изгнанием на Запад вслед за юечжами народа хунну. Бурные 
политические события тех лет привели к нестабильности и вызвали бегство на запад 
европеоидов запада Центральной Азии: таштыкцев (хионитов), кидаритов, эфталитов и 
возможно, булгар. Хотя некоторые из них остались. Это потомки иранцев Уюка, 
уйгуры, татары и др. Можно предполагать, что в войны «главарей» Центральной Азии, 
в числе которых были юечжи, хунну и сяньбийцы Тяньшихая, за «царские 
достоинства», и грандиозные перемещения народов никак не отразились на потомках 
«плиточников». Они продолжали жить там, где жили их предки, и, в конечном счете, 
сохранили, и может быть, даже приумножили свой потенциал. Со временем они вышли 
на авансцену мировой истории, но это случилось в раннее средневековье. Этот период 
стал их «золотым веком». 

 
 

Восточный регион 
 
По сведениям китайского «Геродота» Сыма Цяня на востоке Китая проживали 

племена, относимые к трем этническим группам: хунну, дуньху и сушень. 
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Предполагают, что дуньху – монголоязычны (от китайского дун – «восток», восточные 
варвары), сушень – тунгусоязычны, а о хунну было уже сказано выше. Наиболее 
известные из всех тунгусских народов - это маньчжуры. Но в прошлом среди них 
доминировали исцы (кит. «и»). 

Нас не будут интересовать маньчжуры, которые в то время были оттеснены на 
восток к Корее. Дуньху проживали на северо-востоке от Пекина, столицы 
современного Китая, то есть восточнее мест проживания хунну. Известно, что они 
были сильны и делали набеги на Китай, но, потерпев поражение от китайцев, ушли на 
север, их место заняли хунну. Впоследствии они снова потерпели поражение от хунну, 
возглавляемого в то время Модэ, и бежали в верховья реки Амура. Здесь они получили 
новые названия от тамошних гор: сяньби и ухуань. С этого времени они надолго 
исчезли с исторической арены. Хунну обложили дуньху тяжелой повинностью, брали 
дань скотом, лошадьми, и, если случались задержки, забирали детей и молодых 
девушек. Кроме того, дуньху были обязаны, как и все покоренные народы, принимать 
участие в войнах и сражаться в первых рядах. Но воспользовавшись военными 
неудачами хунну в борьбе с Китаем и усунь, сяньби осмелели. В 93 году н.э они 
разбили хунну. Часть хунну бежала на запад, а сяньби заняли прежние свои земли, а так 
же земли хунну. Впоследствии при знаменитом сяньбийском вожде Тяньшихае, 
окончательно изгнавшем около 155 года новой эры хунну на запад, некоторые роды 
хунну были возвышены перед родами сяньби, что положило начало ассимиляции хунну 
монголами. Известно, что впоследствии племена киданей (кытай, катай - этноним 
иранский) и кумоси, относимые к монгольским, имели языки, сильно различающиеся с 
собственно монгольскими языками. 

Хунну или как их принято называть на китайский манер сюнну, (из-за специфики 
звуков китайского языка) сложились из племен, проживавших на территории 
Манчжурии. По китайским источникам в происхождение хуннов приняли участие 
китайцы, бежавшие из-за династийных распрей в степь, и местные племена хяньюй и 
хуньюй, то есть жуны или ху. Впервые имя сюнну упоминается в связи с событиями V-
Ш веков, когда Китай распался на несколько враждующих царств. Тогда хунну повели 
войну с китайцами за Ордос – благодатный степной регион в излучине реки Хуанхэ. Но 
в годы правления династии Цинь политическая ситуация изменилась не в пользу хунну. 
Поднебесная была объединена, и китайцы повели войну за возвращение Ордоса. В 214 
году до н.э. хунну потерпели тяжелое поражение и вынуждены были его оставить. 
Знаменитый китайский император Цинь Ши Хуанди велел обезопасить границы 
строительством стены. 

В этот период в Центральной Азии сложились и действовали две кочевые 
«империи» - ираноязычных юечжей и хунну, но хунну в тот период явно уступали 
юечжам. С течением времени они, покоряя соседние народы, с неумолимой силой 
двигались навстречу друг другу. Война была неизбежной. Но первый раунд борьбы 
хунну проиграли. Попав под власть юечжи, они были вынуждены по варварскому 
обычаю, принятому у юечжи, а впоследствии их потомков эфталитов, отдать детей 
царского рода в заложники. Таким образом, царевич Моде, сын хуннского шаньюя 
Тоуманя оказался в плену. Но в 209 г. до н.э. ему удалось бежать. Убив своего отца и 
захватив власть, он обрушился на востоке своей империи на беспечных дуньху, а затем, 
прогнав в 206 г на западе «отступающих» (неизвестно почему) юечжи, покорил 
племена восточных ди - леуфань и байан, обитавших в Ордосе. Как сообщали сами 
хунну: «жители сих владений поступили в ряды хуннских войск, и составили один 
дом». Но громкую славу хунну принесло вторжение в Китай. Момент вторжения был 
выбран очень удачно. Китай был очень слаб и едва вставал на ноги после длительной 
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междоусобной борьбы и восстаний, вызванных падением династии Цянь. Император 
Лю Бань, основатель новой династии Хань (в прошлом крестьянин, но не воин), 
осознавал, что страна утомлена и нуждается в покое. Он не стремился к войне, но был 
вынужден выступить в поход, который завершился неудачно. Авангард китайской 
армии, где находился император, оторвавшись от своих главных сил, попал в засаду. 
События развивались по странному сценарию: хунну не решались на сражение, а 
окруженный император не стремился из-за недостатка сил на прорыв. Дело решили 
полюбовно. Император породнился с Моде, т.е. признал равным себе и обязался 
поставлять дары. Это развязало хунну руки для борьбы с юечжи. 

Около 202 году до н.э., т.е., накануне большой войны с юечжами, хунну начали 
покорять плиточников, а затем другие народы, проживавшие на севере, в частности за 
Саянами. Это народы диньлин, кыргыз, хуньюй и цайли и др. С завоеванием страны 
«тагар» в Минуссинской котловине хунну нависли над северными флангами державы 
юечжей и взяли под контроль племена Центральной Монголии. Регион был 
стратегически важен в борьбе с юечжами, и гунны переселили сюда своих союзников и 
ввели свои войска. Народы, оказавшиеся под властью хунну, усилили потенциал 
молодой державы. Война с юечжи, ради которой производились эти перемещения 
народов, была тяжелой и велась более четверти века. В нее были вовлечены многие 
народы, известно, что хунну использовали силы и, то есть исцев – народа тунгусо-
манчжурского происхождения, известного так же под именем сушень. Юечжи, потеряв 
поддержку союзников и потерпев в 167 г. до н.э. в борьбе за Западный край 
(современная провинция Китая Ганьсу) поражение, ушли на запад. Первоначально они 
осели в Семиречье, то есть в опасной близости от новых границ хунну, что делало 
неизбежном продолжение войны. Несмотря на успехи хунну, противник не был 
сломлен. Хунну явно не хватало сил для полного уничтожения юечжи. Чтобы 
максимально обезопасить западные границы, они переместили сюда усунь, извечных 
врагов юечжи. Появление старого соперника, культурно, а может этнически близкого к 
юечжи, произвело раскол в стане юечжийских племен, часть народа из саков, юечжи, 
усунь, входивших прежде в конфедерацию племен юечжи, осталась, а основная масса в 
163 году до новой эры, отбиваясь от усунь и хунну, ушла на запад. Торжествующим 
врагам досталось тело убитого царя тохар. Победитель Лаошань – шаньюй (сын и 
наследник Модэ) повелел сделать из его черепа чашу для питья. Так завершилась 
история царствующего народа юечжи, и началась новая. Хунну стали владыками 
Центральной Азии. 

Утверждения некоторых татарских историков о завоевании хунну земель до 
Каспийского моря кажется сильно преувеличенными. По мнению Л. Боровковой, 
Западная граница их земель не выходила за озеро Лобнор в Восточном Туркестане. 
Юечжи переместившись в Среднюю Азию, были недосягаемы и проводили 
независимую политику, чего нельзя сказать об усунь. Их вассальные отношения 
закреплялись брачными договорами, обязательным ежегодным посещением ставки 
шаньюя и участием в войнах на стороне хунну. Правящая династия усунь, 
возглавившая новый союз иранских племен, хотя и считались союзницей гуннов, но 
явно тяготилась этой властью. Саки и юечжи усуньского союза так же были 
ненадежны. Время подтвердило это. 

Признание равенства с китайским императором (тот называл его братом и слал 
ежегодно подарки, т.е. дань), принесло хунну громкую славу, но дальнейшая история 
хунну оказалась в руках Китая. Дары и клятвы о мире и дружбе не мешали хунну 
делать набеги китайские приграничные территории. Этот период длился с 206 по 133 
гг. до н.э. Вероломство хунну ставило императоров Поднебесной в сложное положение 
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и император династии Хань У-ди (140-86 гг. до н.э.) решил раз и навсегда покончить с 
позорной зависимостью. К власти он пришел в 140 г. до н.э., но войну начал только в 
133 г. до н.э. В поисках союзников при императорском дворе вспомнили об юечжах и 
отправили на их поиски офицера Чжан Цяна. Не дожидаясь ответа (он вернулся через 
17 лет), китайская армия 133 г. до н.э. одна начала военные действия. Несколько армий 
в течении ряда лет углублялись в степь, разоряя гуннские кочевья, уничтожая их 
военную силу. Армию возглавляли талантливые военачальники Вей Цинь и Хо 
Цюйбин. Полагают, что в войне приняли участие юечжи, укрывшиеся в Китае, а 
генералы Вей Цинь и юный, но выдающийся полководец и «военачальник сильной 
конницы» Хо Цюйбин были из их числа (см. на сайте 
http://east.philosophy.pu.ru/publications/kravtsova/kr_torch1.htm\). Свою первую победу 
над хунну он одержал в 18 лет. В 121 и 119 гг. до н.э. Хо Цюйбин, нанес хунну 
несколько крупных поражений, взял в плен десятки тысяч кочевников, в том числе 
«золотого истукана, которому хуннский князь Хючжуй приносил жертвы». Хунну, не 
выдержав удара, ушли на север за пустыню Гоби. Но и здесь их настигли конные армии 
китайцев. В генеральном сражении, которое перешло в рукопашный бой и в котором 
китайцы были сильнее, Вей Цинь одержал победу. На востоке Хо Цюйбин разбил 
наголову восточного чжуки-князя и захватил 70 тыс. пленных. Хунну понесли большой 
урон, и ушли на север, оставив свои коренные земли. Но политические последствия 
этой борьбы оказались более скромными. Союзники в массе своей сохранили верность, 
т.е. не отважились бросить вызов хунну. Из покоренных хунну племен отпали только 
ухуань (родичи сяньби, предков монгол). Они приняли предложение Китая и 
перекочевали к границам Империи. Так было положено начало возвышению 
монгольских племен. 

Но судьба оказалась милостивой к хунну. Во время очередного похода надежда 
империи генерал Хо Цюйбин умер в возрасте всего 24 года. Говорят, его смерть 
потрясла императора У-ди и сорвала его замыслы по окончательному разгрому 
хуннской державы. Он потерял уверенность в себе и не отваживался в течении многих 
лет возобновлять военные действия. Героя войны Хо Цюйбина похоронили в 
провинции Ганьсу, невдалеке от родовых владений юечжи. Над его могилой был 
насыпан холм, по форме напоминающий гору Цилянь, где он одержал одну из 
выдающихся своих побед (или умер). 

Но спустя много лет в 99 г. до н.э. Китай все же возобновил военные действия, но 
хунну опять ушли на север и оказались вне досягаемости китайских армий. Хотя хунну 
не потерпели поражения, но, тем не менее, война поставила их в трудное положение. 
Пастбища сократились и к тому же пошли дожди, что не могло не сказаться на 
экономике кочевого хозяйства. Китайские летописцы сообщали, что из-за голода 
хуннские «женщины не могли выносить плод в своем чреве». Так как китайские армии 
ничего не добились, то хунну осмелели и потребовали возобновления мира и родства, 
но сверх меры затребовали много шелка, риса и другого. Император на эти требования 
не ответил. 

Перелом в войне наступил с победой китайцев за царства Западного Китая и 
вовлечения в войну усунь. Подарки усунь, хитрая дипломатия, в конце концов, 
принесли успех. В 71 г. до н.э. сначала усуни, а затем в следующем году 
воодушевленные их успехом дуньху и диньлини «пронеслись» по хуннским кочевьям и 
нанесли хунну страшный урон. Период «великого противостояния» хунну с соседями – 
кочевниками и империей Хань - длился до 58 г. до н.э. Неурядицы, свалившиеся на 
хунну, раскололи их на северных и южных. Южные во главе с шаньем Хуханье стали 
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мирным народом и вошли в союз с Китаем, т.е. стали его вассалами. Они находились в 
зависимости от Китая с 56 г. до н.э. по 9 г. н.э. 

Северные во главе с Чжичжи-шаньюем не смирились с унижением. С частью 
покоренных племен – это кыргызы, динлины и уцзе (угры?) - он успешно воевал с 
усунь, а затем ушел по приглашению кангюйцев в Среднюю Азию. Но тогда основная 
масса хунну осталась на земле «тагарцев», а с Чжичжи-шаньюем ушел небольшой 
отряд. Это была их первая миграция на запад. Бесконечные распри между двумя 
давними соседями и врагами Кангюй и Усунь оказалась на руку хунну. Освоившись на 
новом месте, правитель хунну стал дерзким и независимым. Он стал требовать дань с 
союзников кангюйцев, в числе которых был правитель далекой Ферганы. Вокруг 
удачливого «атамана» стали сплачиваться те из кангюйцев, что желали жить за счет 
грабежей и набегов. Чжичжи-шаньюй стал надеждой для одних, но угрозой для других. 
Этим воспользовался опальный китайский офицер из царств бассейна Тарима, которые 
к этому времени попали под протекторатом срединной Империи. Во главе сборной 
армии из китайцев и царств Западного края он отправился на поиски Чжичжи-шаньюя. 
Это был дерзкий план, но он оправдался. Шаньюй укрылся в крепости, который по 
предположению Л. Гумилева был построен римскими воинами. Осада крепости была 
ожесточенной, но недолгой. Чжичжи-шаньюй и его старший сын, жены и 
родственники, воины из числа хунну и кангюйцев – всего около 1500 человек - были 
убиты. 

Но, несмотря на неудачи последних лет, гордые хунну не растеряли своих 
амбиций. В начале новой эры они опять подняли головы и сплотились в одну орду. 
Обретя былую мощь и независимость, они возобновили с 9 по 48 год набеги на Китай, 
который находился в тот период в состоянии упадка. Но междоусобицы и соседи 
положили конец былой славе. В 48г. гуннская держава распалась на две части: 
северную и южную. Южные стали вассалами Китая, а северные - откочевали на северо-
запад от родовых владений. В 155 году сяньбийский (из дуньху) вождь Тяньшихай 
окончательно изгнал непокорных гуннов из Центральной Азии. Хунну бежали на запад 
через ущелье Тарбагатая, и как поведал китайский историк, они плакали, покидая 
родину, но спасли себе тем самым жизнь. Так началась их вторая миграция на запад. 
Дальнейшие события их жизни неизвестны. Вероятно, они шли по кромке леса и 
лесостепи и через степи Барабы вышли к венграм Западной Сабиры. На это указывают 
находки гуннских котлов и многочисленные находки наконечников стрел гуннского 
типа. Либо их приютили венгры, либо хунну удалось подчинить их себе. Как бы то ни 
было, венгры ушли с ними на запад. Вероятно, здесь их главными врагами стали аланы 
и кушаны Средней Азии. Спустя 300 лет после изгнания юечжей соперники снова 
встретились, но на другом конце Евразии. 

Подчинившиеся власти Тяньшихая хунну вошли в новый сяньбийский этнос. 
Часть народа хунну осела в Семиречье, т.е. в тех землях, где некогда жили усуни. 
Усуни после понесенных поражений от Тяньшихая укрылись в горах Тянь-Шаня, а 
иные подались на запад. 

Примечание. 

Хунну Монголии, хотя и вошли в орду Тяньшихая, но, кажется, не все из них 
потеряли этническую целостность. Они еще не раз выходили на историческую арену. 
Примерно в то же время, когда одни из них «геройствовали» на западе, нападая на 
Римскую империю, другие занимались разбоем на границах Поднебесной империи. В 
тяжелую для Китая историческую эпоху с 304 г. по 439 г. они не раз вместе и 
поочередно с другими народами (сянбийскими, тибетскими и иранскими) захватывали 



 - 185 - 

и разоряли страну. Эта нестабильная эпоха осталась в памяти китайцев под 
названием «Шестнадцати государств пяти северных племен» 

Сведения об антропологическом облике хунну весьма противоречивы. По 
письменным источникам они имели некоторые признаки европеоидов: бороды, 
высокое переносье («возвышенные носы») и этим отличались от типичных 
монголоидов. Это же подтверждают сохранившиеся изображения, в достоверности 
которых не приходиться сомневаться (ниже). В них явственно проглядывает черты 
степного центральноазиатского населения: небольшой нос, выдающиеся скулы, и 
европеоидного: обволосенность лица (на илл. 3.22). Эти изображения получены из двух 
источников. Первый – «пазырыкский» (иранцы) и второй – китайский. Лев Гумилев, 
который обладал редкой способностью излагать историю образно и доступно, полагал, 
что хунну по облику напоминали индейцев Северной Америки. В них так же, как и 
индейцах, крупные носы и европеоидные признаки ни лице перемешивались с 
монголоидными. Но монголоидные центральноазиатские признаки (это следует 
подчеркнуть) в них преобладали, что ставит под сомнение достоверность китайской 
легенды о происхождении одного из ветвей хунну от китайцев. Монгольские 
антропологи настаивают на генетической близости хунну к «плиточникам». Тогда 
аналогии им - это монголы с одной стороны, буряты, тувинцы и якуты – с другой. Но 
данный вывод кажется «излишне прямолинейным». Вероятнее всего, хунну имели 
сложное происхождение и включали в себя кроме монголоидов древних европеоидов 
Западной Азии и Европы. Но какой тип преобладал? Были ли они похожи на казахов и 
киргизов, или подобно узбекам имели более выраженный европеоидный облик? В 
последних причудливо перемешиваются европеоидные и монголоидные черты, но при 
явном преобладании первых. Откуда в хунну черты европеоидов? Возможно, это из-за 
связей с древними европеоидами, известными как ди, потомками которых были теле. 
Это уйгуры (правящая верхушка булгар рода Дуло из этого союза). Но их ближайшие 
родичи ираноязычные эфталиты. Потомками теле являются телеуты Алтая. Косвенно 
об иранских корнях теле можно судить по этнониму телеут – это явно иранская форма 
этнонима, об этом же говорит «арийский ген» R1a их составе. Возможно, Дуло другая 
передача родового имени теле. Об европеоидных племенах, обитавших на периферии 
Китая, говорят не только письменные источники, но и археологические материалы. На 
юге Монголии найдены черепа европеоидов. Но кто они? Известно, что в состав 
гунской державы вошли европеоидные племена ди. Это цзе, хуньюй, цзюйше, динлин и 
др. Но есть и другое объяснение, о котором ниже. Неизвестно сохранили ли 
европейские гунны этнические черты своих предков, бежавших на запад 
центральноазиатских хунну. Но римлянам и готам их облик показался необычным и 
неприятным. 

О том же говорит изучение их похоронных обрядов. Есть обоснованное мнение, 
выраженное в книге «Древние культуры Монголии», что «самым древним видом 
погребений хунну являются плиточные могилы». Хунну хоронили соплеменников в 
грунтовых ямах в дощатых гробах головой на север. С покойником клали лук и стрелы, 
уздечки и пищу (кости домашних, а иногда диких животных). Ямы перекрывали 
деревянными плахами и заполняли камнями и землей. Могилы рыли на склонах гор, 
обращенных на южную сторону, то есть, на солнечной стороне. Их помечали округлой 
каменной насыпью диаметром 5-10 м с впадиной посередине. Знатных хунну хоронили 
несколько иначе. Их похоронные обычаи изучены по погребениям в горах Ноин-Ула. 
Их немногим более двухсот и они относятся к категории «царских» и «княжеских». 
Могильники Ноин-Улы появились на севере от родовых владений хунну в период 
консолидации расколовшихся частей хунну в одну орду в начале I в.н.э. В одном из них 
похоронен по мнению Бернштама гуннский шаньюй Учжулю-жоди, умерший в 13 году 
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н.э. Царские и княжеские погребения близки к царским погребениям Пазырыка и 
отчасти кушан. Над могилой насыпали квадратную насыпь, ориентированную по 
сторонам света. Могильная яма квадратная, глубиной от 6 до 13 м. На дне могильной 
ямы устилался пол, на котором устанавливалась двойная камера с гробом во 
внутренней. Пазырыкцы помещали тела своих царей в колоды из цельного ствола 
лиственницы, кушаны – в дощатые гробы. Полы застилали коврами, стены 
драпировали тканями. В коридорах помещали погребальный инвентарь. То есть, 
погребальные обычаи знатных и рядовых хунну разительно отличались друг от друга, 
но они также отличались от обычаев иранцев. Последние насыпали курганы и широко 
использовали в это время подбои и катакомбы. Захоронения древних иранцев – это 
захоронения воинов с мечами и кинжалами и часто с конем. Но в последние годы – 
годы заката - у иранцев вошло в обычай помещать в могилу шкуры коней, череп и 
кости ног. Мясо лошади, по-видимому, использовалось для совершения тризны. Также 
хоронили своих сородичей тюрки. Традиции совершения тризны по умершему князю с 
закланием лошадей известны по обычаям славянских дружин. Ничего подобного в 
могилах хунну нет, как и нет случаев деформации головы. Погребальные обычаи хунну 
с годами не перетерпели изменений. В том регионе, где некогда жили хунну, им до сего 
дня следуют монголы из племени дербет и халкас. Возможно, что этноним дербет 
скрывает древнеиранские корни части племен хунну. Среди массагетов Закаспия был 
известный народ дербики. 

Язык хунну достоверно неизвестен. Сохранилось всего двадцать слов в китайской 
передаче, что затрудняет их чтение. Гумилев приводит одно такое слово «сагадак». Но 
есть достоверное сообщение китайских источников, что язык гуннов схож с языком 
уйгуров (теле). О связи хунну и уйгуров говорит тот факт, что уйгуры сохранили их 
родовой герб – изображение быка. Но, тем не менее, уйгуры не пользовались 
этнонимом хунну, что ставит под сомнение их генетическую преемственность. 
Китайцы, говоря о родословии уйгур, возводили их к потомкам древних ди, 
называемых чи-ди (красным ди), которые впоследствии стали называться теле. Они, по 
сообщению китайцев, имели необычный облик, весьма вероятно, европеоидный. Хотя 
родословную хунну китайцы не возводили к древнему народу ди, но они также имели 
черты, сближающие их с европеоидами. Многие годы ученые ломают головы над этой 
загадкой. Не исключено, что люди, ставшие во главе (или вошедшие в их состав) 
народу хунну, вышли из среды иранцев. Об этом свидетельствует пласт иранских 
заимствований в чувашском языке, в котором некоторые ученые видят наследника 
языка хунну. Кто этот народ, от которого предки хунну могли воспринять иранизмы? 
Косвенно, по созвучию этнонима можно предполагать, что это могли быть известные 
из Авесты племена хьяона. 

Примечание. 

С исторической точки зрения подобные явления не редкость. Завоеватели, 
известные как норманны, отхватили у Франции земли будущего герцогства 
Нормандия. На новой родине они стали пользоваться наравне со своим французским 
языком. Со временем французский язык возобладал, но сохранил множество 
германских заимствований. Так сложился нормандский диалект французского языка. С 
собой в Англию норманны принесли французский язык, но себя они предпочитали 
называть не французами, а норманнами. То же случилось с норманны Южной Италии, 
на новой родине они заговорили на арабском и итальянском языках, но называли себя 
норманнами. То же случилось с франками. Галлы приняли их этноним, а франки – их 
язык. 
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Возможны и другие объяснения. Хунну были изначально тюркоязычны и имели 
европеоидный облик. Появились на востоке в составе европеоидных ираноязычных 
племен ди или в связи с этими историческими процессами. Таким регионом, где 
проживали в ту пору европеоиды, были восток Средней Азии и Восточный Казахстан. 
Если это так, то в предках хунну, вероятнее всего, преобладали черты древнего 
населения Евразии. Это, с одной стороны, древняя «белокурая раса», известная по 
древнекитайским преданиям, происхождение которых северное, близкое к селькупам, с 
другой – европеоиды средиземноморского круга племен из Средней Азии. На востоке 
они подверглись монголоизации, на западе Центральной Азии и на севере страны Чин 
сохранили европеоидность. Их самостоятельная история была перечеркнута появление 
галлов, тохар и иранцев. Возможно, их этническую историю скрывают гаплогруппы Q 
и К (центральноазиатские булгары), R1b (галлы и тохары), R1a (иранцы). Но это 
предположения. 

Но есть еще одно мнение. Сергей Кляшторный полагает, что хунну имели язык 
отличающийся от тюркского. Что это за язык? Наиболее возможные объяснения либо 
индоевропейский («тохарский», арийский, либо другой, но неизвестный), либо один из 
кавказских языков. Возможно, кетский. Эти языки появились в тех краях задолго до 
иранцев и оставили свой яркий след в истории всего региона. «Карасукцы» 
мигрировали восток по лесной полосе и весьма вероятно прошли через земли 
семинско-турбинских племен. Вероятнее всего, они вместе вышли в 
центральноазиатский регион и, потеснив арийцев, властвовали здесь до прихода 
иранцев. «Карасукцы» познакомили китайцев с колесницами, а сейминско-турбинские 
металлурги – своей уникальной технологией (но есть мнение, что сибирские 
металлурги возглавлялись индоевропейцами). Изделия китайских бронзового дела 
мастеров (так называемые «аньянские» бронзы) несут в себе печать изделий сибирских 
металлургов. Весьма вероятно, что с ними связано появление в центральноазиатском 
регионе преданий о знаменитой чуди. Это явление феноменальное, можно сказать, 
зеркальное отражение европейских преданий. 

 
Илл. 3.21. Хунн? Кенкольская культура. Тянь-Шань. Скульптурная 

реконструкция. Вероятнее всего, этот человек из народа усунь по ошибке Бернштама, 
отнесенный к хунну. Возможно, монголоидные черты в нем от смешанных браков с 

«домом хунну», европеоидные - от местных ираноязычных племен, в которых 
преобладали черты памиро-ферганской расы, потомков андроновцев и 

средиземноморцев. На это указывают такие признаки, как клиновидность лица и 
форма носа. Но скуластость черта северных монголоидов. 

 

Пояснение. Тайна происхождения хунну до сих пор не раскрыта. Есть несколько 
изображений хунну. Выше на илл. 3.21 представлена скульптурная реконструкция 
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человека из Тянь-Шаня, выполненная по костным остаткам, по ошибке Бернштама 
указанная как гуннская и с тех пор кочующая по страницам книг. По последним 
данным это человек их народа усунь (асиан), в состав которого входили тохары и 
саки. В нем заметно проявляется, как монголоидные – это скуластость, так и 
европеоидные черты – это резкий клиновидный профиль, достаточно крупный нос. 
Последние явно от средиземноморцев, так как облик основной части населения Тянь-
Шаня того времени европеоидный, но расы среднеазиатского междуречья (памиро-
ферганский) Монголоидные черты имела только элита общества из-за смешанных 
браков с китайскими и гуннскими принцессами. То есть его облик только частично и с 
оговорками может быть принят гуннским. 

Есть и другие изображения, но уже древних мастеров. С. Кляшторный увязывает 
изображения гуннов на конской узде (http://kronk.narod.ru/library/klashtorny-savinov-
1998.htm) и памятника Хо Цюй–бина, полководца, разбившего армии хунну (илл. 3.22). 
Действительно они очень схожи, хотя на изображениях с узды их лица короче. 
Возможно, это проявление стилизации образа, но не исключено, что в них проявляются 
признаки андроновской расы, то есть европеоидов Казахстана. Широколицые и 
низколицые европеоиды в то время преобладали в населении Алтая. Такие же черты 
имели, как увидим, дальше юечжи, но их лица не имели четко выраженной 
монголоидности. На обоих изображениях хунну явственно проступают черты 
монголоидов – скулы, монголоидный разрез глаз, уплощенные лица и некрупные носы. 
Но борода и усы – признаки европеоидной расы. Их облик отдаленно напоминает лица 
современных казахов и киргизов. В них так же монголоидные черты перемешиваются с 
европеоидными: узкие раскосые глаза, маленькие носы, уплощенные и невысокие лица, 
но в отличие от монгол более европеоидные. Их лица более клиновидные, нос хотя и 
некрупный, но заметно больше, чем у соседей монгол. Но главное отличие в том, что 
их лица обрамлены бородами. Но не все из казахов и киргизов обладают данными 
признаками. 

Из китайских сообщений известно, что в Древнем Китае, как и в наше время, на 
почве расовой ненависти, было убито однажды много людей с «возвышенными 
носами». И хотя гнев был направлен против потомков хунну, но было убито также 
много китайцев, очевидно потомков смешанных браков. Из этого сообщения, 
становиться ясно, что история хунну была самым тесным образом связана с историй 
древних европеоидов Северо-Западного Китая, переселенцев Западной Азии и Европы 
(арийцев, галлов, тохар, скифов и саков). 

 
Илл. 3.22. Изображения хунну на уздечке юечжийского воина (слева) и на 
памятнике «военачальника сильной конницы» Хо Цюй – бина (справа). 

Военные успехи хунну Ю. Худяков и другие ученые связывает с изобретением 
сложносоставного лука, значительно увеличивающего точность и дальнобойность 
стрельбы. По мнению древних, еще одним важным новшеством было использование 
стрел-свистунок. Издаваемый ими в полете свист пугал лошадей и расстраивал ряды 
всадников. Соответственно, преимущество в способах ведения дистанционного боя 
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определило тактику. Она была маневренной. Совершая внезапные глубокие рейды по 
тылам своих противников, они, как правило, уничтожали семьи своих противников, их 
имущество и скот, то есть изматывали их силы до решительной схватки, что оказывало 
на противника угнетающее, деморализующее действие. Гунны на поле боя действовали 
рассыпном строю. Имея совершенные луки и навыки дистанционного боя, они 
обстреливали противника с безопасного для себя расстояния. Пользуясь 
преимуществами легковооруженной кавалерии, они совершали во время боя 
беспрестанные и изнурительные атаки, пытаясь увлечь противника за собой, чтобы 
затем окружить и уничтожить. Используемая ими тактика притворного бегства 
сочеталась с лобовой атакой и рукопашным боем. В атаку они шли, выстроившись 
клином, как впоследствии это делали монголы. В ближнем бою пользовались арканом 
и рубились мечами. Но среди вооружений Худяков не отмечает остатков броневой 
защиты и делает вывод, что у хунну не сложился в достаточной степени развитый 
комплекс ведения ближнего боя и защиты, что обусловило их последующую слабость. 
Окружив оторвавшийся авангард во главе с китайским императором в Пхин-чене, 
хунну семь дней держали его в блокаде. Несмотря на солидный перевес в численности, 
хунну, не обладая тяжеловооруженной конницей, способной противостоять китайским 
латникам, так и не решились его атаковать. Примерно такого же мнения А. Хазанов. Он 
отмечает немногочисленность латников и говорит о них, как о легковооруженных 
всадниках. Тяжеловооруженная кавалерия гуннов, а так же китайцев, «довольно сильно 
отличалась от парфянской и сарматской, и поэтому ее вряд ли следует называть 
катафрактариями» (А. Хазанов). 

 
Илл. 3.23. Хуннские воины (по М. Артамонову и А. Хазанову). На изображении они 

предстают легковооруженными всадниками без защитной брони. Заметно их отличие 
от вооружения юечжей, одетых в броню и вооруженных копьями и мечами (на илл. 2.5 
и 4.26). Тюрки впоследствии заимствовали не хуннское вооружение и тактику, как 
следовало того ожидать, а иранскую. Титулатура тюркской армии была так же 

иранской. 

 

Хотя некоторые татарские ученые настаивают на существовании у гуннов латной 
конницы, но среди изображений хунну, практически нет ни одного с пикой, и редко 
встречаются с мечом. Но, тем не менее, хунну знали и применяли тактику рукопашного 
боя. 

Принято считать, что победы хунну обусловлены, прежде всего, преимуществами 
их политической организации. Они были создателями первой кочевой империи с 
жестким централизованным управлением. Известно, что их противники не имели 
желания сплачиваться в одну орду, а составляли свободную конфедерацию племен. Но 
надо отметить и другие стороны их характера, прежде всего волю к борьбе и 
способность учиться на ошибках. Потерпев поражение от юечжи в рукопашных 



 - 190 - 

сражениях, они более не ввязывались в лобовые атаки, предпочитая «партизанские» 
методы, т.е. оказались способными кардинально изменить свою тактику. 

Иранское влияние, заметное в ранних гуннских произведениях искусства, в 
дальнейшем у хунну не получило продолжения, что можно объяснить следованиям на 
первых порах до выработки собственного стиля традициям Пазырыка, главного 
«законодателя моды» того времени. Одежда хунну, судя по изображениям и по 
находкам из погребений (на иллюстрации в книге «История татар»), сильно отличалась 
от древнеиранской. Они не носили коротких скифских курток, предпочитая им 
длиннополые. Эта мода имела распространение в этом регионе с глубокой древности. 
Несмотря на некоторые различия, ей, в принципе, следуют современные монголы, и 
китайцы. Широкие штаны носили на выпуск, как это делали некоторые из скифов и 
впоследствии монголы (иранцы, как известно, предпочитали узкие). Этот тип костюма 
возобладает у кочевников средневековья. Но если присмотреться к их шапкам, то надо 
отметить их близость к формам головных уборов народа, известного как гиммерай 
(киммерийцы, их изображения на илл. 4.5), а также полумифических амазонок из 
Причерноморья. Под влиянием этого головного убора сложился в Малой Азии, так 
называемый фригийский колпак. Близкую по форме шапку носили среднеазиатский 
народ согдийцы и скифы Причерноморья (изображение царя Скила и сына Паллака). 

 
Илл. 3.24. Амазонка. Изображение с греческой вазы. 

Как уже отмечалось, ни язык хунну, ни этническое происхождение достоверно 
неизвестны. Хотя ни язык хунну, ни этническое происхождение достоверно 
неизвестны, но можно на основе некоторых косвенных вышеприведенных фактов более 
или менее уверенно предполагать, что ранние этапы их истории связаны кочевыми 
племенами запада Евразии. На новом месте они сплотили вокруг себя протобулгарские, 
иранские (арийские), маньчжурские и тюркские племена. То же повторилось в Европе. 
Они подчинили себе иранские, праславянские, германские и кавказские племена. 
Возможно, что этноним хунну сохранился в названиях Венгрии - Хунгар и аймака на 
юге Монголии - Баян Хунгар (другое нение, on ogur значит «десять гуров»). В среде 
приднепровских славян бытовало выражение буй-тур, что также вероятно от хунну 
(если не от булгар). Возможно, в этом выражении не только название их тотема, но и 
его определение. 

В Восточной Европе сохранился язык, который не все языковеды признают 
тюркским. Это чувашский, в котором некоторые видят наследника хуннского языка. 
Что это за язык? Это булгарский (название неудачное). Он древний и родом из Азии. 
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Практически все древние языки, примыкающие к Алтаю, содержит булгарские 
заимствования. 

 
Заключение 

 
В древнее время Алтай, Западная Монголия и Северо-Западный Китай станут 

центрами притяжений для переселенцев с запада. Первыми придут из Средней Азии 
«кавказцы». Они сформируют на Алтае смешанное по облику население и внесут свою 
лепту на сложение нового культурного пространства, который со временем примет вид 
тюркской цивилизации. Вслед за ними около 2500 гг. до н. э. степи Южной Сибири и 
Северо-Западного Китая займут жители Восточной Европы, вероятно, галлы. Их судьба 
неизвестна, но вероятнее всего они, потерпев поражение в ожесточенной борьбе с 
китайцами, отойдут в степи и, смешавшись с местными племенами, потеряются в них. 

Спустя тысячелетие в вышеназванных степях будут доминировать «карасукцы» 
(«тохары»). Их экспансия на восток не ограничиться периферией, а затронет глубинные 
районы Центральной Монголии и достигнет северо-восточных границ Китая. Как и 
«кавказцы» «тохары» в числе, если не в числе «прародителей», то родственников по 
боковой линии пратюрков. «Карасукцы» вытеснять иранцев из степей Южной Сибири 
и на какое-то время остановят их продвижение на восток. 

За ними следом на западе Центральной Азии появятся арийские и иранские 
племена. Возможно, их уход был спровоцирован агрессивным поведением туранских 
племен. Родина туранцев - степи Средней Азии, а облик культуры, близкий, если не 
идентичный скифам. Туранцы враги не только арийцев, но и «карасукцев». В 
кровопролитных войнах за передел сфер влияний они изгонять из степей Средней Азии 
и Казахстана предков авестийских и эпических арийцев, а затем вступят в 
ожесточенную схватку за власть на пастбищами Центральной Азии с «карасукцами». 
«Тохары» («карасукцы») не смогут сдержать напор кочевников иранцев на южных 
рубежах своих земель и уступят им степи северо-запада центральноазиатского региона 
и гансуйского коридора. 

С появлением на западных рубежах Центральной Азии кочевников иранцев войны 
примут более ожесточенный характер. У границ Царства Чжоу (Древнего Китая) в 900 
– 800 гг. до н. э появятся племена сяньюнь (вероятно, предки народа ди: усунь, чи-ди, 
леуфань и других) и подобно гуннам в истории с Римской империей, положат конец ее 
существованию. В 771 году до н. э. племена сяньюнь захватят столицу и убьют 
императора. Наследник престола сбежит. Новая столица будет построена в 
недосягаемой для варваров глубине империи, но возродить ее могущество наследники 
империи Чжоу не смогут. 

Туранцы, в числе которых, вероятно, было племя саина, под давлением 
среднеазиатских племен массагетов обратятся на север Центральной Азии и, вытеснив 
отсюда «тохар», в конце IX или в начале VIII века до н.э. займут степи Алтая, Тувы и 
Северо-Западного Китая. Они принесут с собой скифскую культуру и культ войны, 
воплощенный в знаменитом зверином стиле. Символами новой эпохи, станут 
знаменитые царские курганы Аржан 1 и 2. Но, как это часто бывает в истории, 
«первопроходцам» не удастся удержаться у власти. Причины неизвестны, в равной 
мере можно предполагать борьбу за власть между наследниками или нашествие 
чужеродных племен. Но как бы то ни было, как и истории с мидийцами, через 100 лет 
после утверждения своей власти отпрыски туранских царей потеряют власть над 
народами той части степи. Под давлением своих соперников горноалтайских племен 
они уйдут юг и восток. С этого времени власть над народами степи перейдет 
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горноалтайским племенам юечжи, которых историки и археологи именуют 
пазырыкцами. 

События, связанные с падением власти туранских царей, отразятся на истории 
многих народов, в том числе и Древнего Китая. В VII веке до н.э. к границам китайских 
царств подойдет очередная волна кочевников, прозванная китайцами ди, жестоко 
разорит границы китайских царств. Соображения общеисторического характера и 
некоторые другие данные говорят в пользу того, что это могли быть только кочевники 
северо-западной части евразийских степей, потомки строителей курганов Аржан. Не 
исключено, что среди племен ди, были и предки тюркоязычных народов. 

Ранние этапы пазырыкской культуру падают на начало в VII века, но вершины 
своего могущества они достигнут двумя-тремя столетиями позже. Полагают, что это 
будет иметь с усилением персидских царей династии Ахеменидов и завоеванием ими 
оазисов и степей Средней Азии. Новые подвижки народов евразийской степи приведут 
к отливу ираноязычного среднеазиатского населения на север и восток Евразии. Из 
пришлого и местного массива племен сформируются сильные союзы племен. В 
южноуральских степях - сармат, в центральноазиатских – юечжей. 

По-видимому, в первый период своей новой истории местные 
центральноазиатские племена не смогут оказать серьезного сопротивления 
воинственным пришлецам. Вековые перемещения народов с запада на восток 
столкнуть со своих мест обитания многие племена и приведут, в конечном счете, к 
вытеснению коренного палеоазиатского населения из Центральной Азии на восток. 
Предки корейцев и японцев в I тыс. до н.э. достигнут нынешних мест обитания. 

Монголоидного облика примитивные охотники и собиратели, столкнувшись с 
пришельцами, заимствуют их достижения, и сменять образ жизни. На первых порах 
аборигены, следуя опыту «кавказцев», займутся примитивным земледелием и 
придомным скотоводством. Но с появлением индоиранцев их быт сильно измениться. 
Наибольшее влияние на историю региона окажут восточные иранцы. Они «занесут» 
сюда навыки кочевого хозяйства, искусство верховой езды и милитаризованную 
идеологию общества воинов. Вооруженный всадник станет своеобразным символом 
этого общества, а война - смыслом его жизни. 

Но с V века до н.э. миграция населения примет разнонаправленный характер. 
Непрерывные волны нашествий европеоидов в поисках «земли обетованной», их 
борьба за власть и пастбища, сложение в середине I тыс.до н.э. сильных политических 
союзов иранских племен, их военная активность подтолкнуть какую-то часть 
центральноазиатского европеоидного и монголоидного населения к бегству на запад. 
Это первая по времени миграция центральноазиатского населения на запад. 

Вторая – будет вызвана войной за обладание Центральной Азией между давними 
врагами ираноязычными юечжами и тюркоязычными гуннами. Побежденные, но не 
сломленные ираноязычные юечжийские племена покинут центральноазиатский регион. 
Впервые на западе Евразии в среде ираноязычных кочевников появиться люди 
монголоидного облика. Но в отличие от первой волны мигрантов, монголоидные черты 
будет преобладать в среде военной знати – элиты иранского общества. 

Третья волна (о ней, а так же о четвертой ниже) - будет вызвана ожесточением 
борьбы за власть и пастбища центральноазиатского региона между гуннами и их 
соперниками племенами сяньби и аварами. Побежденные племена гуннов, а затем 
эфталитов, кидаритов (о них ниже), хионитов, булгар и хазар будут вынуждены 
оставить древнюю родину и бежать на запад. Вслед за ними уйдут сабиры (или сувары) 
- потомки центральноазиатских или западносибирских арийских племен. 
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Победы гуннов на западе и образование ими своего царства в Причерноморье 
вызовут рецидивную волну перемещений европеоидов степи. Некоторые из числа 
враждебно настроенные гуннам иранских племен восточноевропейских степей 
вернуться на Алтай и Казахстан. 

Четвертая волна будет вызвана войной между тюрками и аварами, а затем 
эфталитами. Победа тюрков окончательно определит судьбу евразийских степей. 
Иранцы, проиграв ключевые сражения, уступят степные просторы победителям - 
тюркским племенам. Отныне и надолго в истории евразийских степей Центральная 
Азия займет ключевое положение. Отражением всех этих исторических событий будет 
неуклонная и непрерывная во времени смена европеоидного населения степи 
монголоидным. Изменения коснутся всех сфер, в том числе языка и культуры. Пробьет 
час и иранская речь перестанет звучать в степи. 

Примечание. 

Усиление на рубеже эр монголоидных черт у ираноязычных кочевников запада 
Евразии историки склонны объяснять гуннской экспансией, но известно, что хунну в 
это время прочно господствовали в степях Центральной Азии, а народом, ушедшим на 
запад под давлением хунну, были юечжи. В их составе из-за смешанных браков с 
окрестными племенами – китайцами, пратюрками – были люди монголоидного облика. 
За доказательствами далеко ходить не надо. В Эрмитаже в зале древнеалтайских 
памятников находятся мумии юечжийского царя и мумифицированная голова воина 
(экскурсоводы называют его шаманом). Первый – классический европеоид южного 
типа. Второй богатырь двухметрового роста, исписанный татуировкой (на 
иллюстрации внизу), убитый предательским ударом сзади. С него по варварскому 
обычаю сняли скальп. Его облик монголоидный, но юечжи похоронили его по своим 
обрядам. По-видимому, он метис, потомок смешенного брака. Единственное, что 
смущало родственников убитого – это отсутствие бороды на лице, этот недостаток 
они восполнили искусственной бородой. 

Последние археологические находки Средней Азии так же подтверждают 
наличие монголоидных черт среди отдельных представителей правящей юечжийской 
знати. Изображения кушанской аристократии из Средней Азии – это знатной дамы 
из Дальверзин-тепе и князя (?) из Куевкургана (на илл. 4.36) - не оставляет в этом 
сомнений. 

 
Илл. 3.25. Татуировка спины и правой руки воина. Пазырык. Эрмитаж.  

Но другие потомки юечжей - выраженные европеоиды, хотя и безбородые. 
Совсем по-другому выглядит парфянский князь (на илл. 4.33 слева). Он, как все 
европеоиды - средиземноморцы, имеет пышную бороду и усы. 
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Иранцы 
 
 

Арьяна Вэджа и арьи 
 

Сергей Кляшторный, основательно проштудировавший древние арийские тексты 
книг Авеста и Веда, разобравший, на сколько это возможно, 
географию Арьяны Ваеджы – «арийских просторов», представляет ее в 
книге «История татар» глазами арийцев. На севере в Прикамье - страна 
Баври (что значит «Бобровая», совпадающая по смыслу и звучанию с 
русским названием животного «бобр»). С севера и юга в море 
Воурукаша (Каспийское) впадают реки Рангха (Волга) и Ардви (Аму-
Дарья, которая в древности впадала по руслу Узбоя в Каспий). Вторая 
по величине река Средней Азии, названная Датья (Сыр-Дарья), также 

как и Ардви стекает с гор Хукарья («высокая Хара»), то есть с Памира. 

На этой огромной территории жили воины-колесничие или ратаэштар (буквально 
«стоящие на колесницах»), обладатели быстрых коней и тучных стад, «просторных 
пастбищ» и «добрых повозок» - арьи, туры, хьяона, дана, сайрима, саина, даха. 

 
Илл. 4.1. Арийский воин на колеснице. Средняя Азия. Арийская эпоха. Британский 

Музей. Отчетливо просматривается характерная черта европеоидов – борода и 
крупный нос. 

Несмотря на подвижный образ жизни, они не были в полной мере кочевниками, а 
скорее скотоводами, осваивавшими мир на повозках, как впоследствии это делали 
американские колонисты. Во II тыс. до н.э. первая волна арийских племен накрыла 
сначала Среднюю Азию, а затем – Переднюю Азию и полуостров Индостан. Наряду с 
арийцами в индоарийских текстах упоминаются и другие народы. Одни из них «бриги». 
Кто они, фракийцы или иранцы, давшие свое имя индоевропейскому народу Балкан? 
Другие – местные, они их обобщенно именовали даса, т.е. враги (отсюда душман). 
Арийское завоевание оставило глубокий след в истории человечества. Несмотря на 
разрозненность и расселение на обширной территории, они выработали надэтническое 
самоназвание «арья». Их образ жизни, основанный на производящем типе хозяйства, 
резко отличал их от окружающего мира охотников и рыболовов, в огромной массе 
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рассеянно проживавшего в том же самом мире. Видимо это различие осознавалось и 
давало им повод гордиться собой. 

Кто же они, их соседи рыболовы и охотники по языку? По некоторым 
соображениям на севере Приаралья и окружающих его степей могли звучать 
индоевропейские и финно-угорские языки, на юго-западе Средней Азии – хурритские 
наречия, близкие к шумерскому языку, или эламские языки. Столкнувшись с 
энергичным и воинственным народом, какими были арьи, они влились в их состав, 
впитав их культурные достижения, но утратили накопленные тысячелетиями 
хозяйственные навыки. Одни их них – образ жизни бродячих охотников и, 
соответственно, язык, а другие, а это жители оазисов и земледельцы, оказавшись в 
окружении арийцев и иранцев, перешли на их языки. 

«Арийское завоевание», как это понимали германские ученые, вряд ли имело 
место. Но расселение, сопровождавшееся войнами и грабежами, несомненно. Первая 
волна Великого переселения народов степи в основном была направлена на юг. Хетты, 
дарды, миттанийцы, касситы, затем арьи и два иранских народа парса и мадай – это то, 
что известно истории. Но, вероятно, имело место и движение на восток. Может быть, 
не такое мощное. 

Туран и туранцы 
 

В конце I тысячелетия в евразийской степи произошли существенные изменения. 
Вместо подвижных скотоводов и примитивных земледельцев появились кочевники – 
туранцы по авестийским источникам. Колесничих заменили вооруженные всадники - 
«аспарак». Почти все из вышеперечисленных племен арьи, туры, хьяона, сайрима, 
даха в той или иной мере упоминаются новое время. 

 
Илл. 4.2. Всадник. Иран. Ахеменидский период. Одет в короткую «скифскую» 

куртку. На одежде выделяются нашивные золотые бляшки или узоры. Резко 
выступающий нос указывает на европеоида. 

Тура – по иранской мифологии родоначальник туранцев (воточно-иранских 
племен), один из сыновей Йимы (по другим Траэтаоны, т.е. Третьяка), прародителя 
арийцев и туранцев. Ему были завещаны Чин (Китай) и Туран – обширные земли, 
расположенные на северо-востоке от арийских стран. Вместе со своим братом Салмом 
(Сайримой, переход «р» в «л» характерен для иранских языков) убил любимого сына 
Траэтаона Эраджа, которому был завещан Иран (Средняя Азия). По преданию из-за 
этого между арийцами и туранцами возникла вражда. Из туранских царей наиболее 
известен Франграсьян (Афрасиаб) – извечный враг арийских народов, но все же ему 
пришлось заключить мир с арийцами. По условию граница должна была быть 
определена по месту падения стрелы. Арийский стрелок Араш вложил всю силу, так 
что пал бездыханным на месте стрельбы, но вернул иранцам их земли. По сохраненной 
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среднеазиатской (иранской) традиции равнина южнее Арала называются по сию пору 
Туранской, а кочевники – туранцами. Отголоски преданий о прекрасных, но 
независимых туранских девушках сохранились в сказке о принцессе Турандот (Туран-
духт – «девушка-тураночка»). Кроме иранских преданий этноним Туран дошел до 
нашего времени в названии города Туран на Алтае, которое в числе других оставили 
туранцы в период пребывания в глубине Азии (там имеются и другие индоиранские 
названия, например родник Аржан). Возможно, что в названии Саяны отложился 
этноним «саина». 

Примечание. 

Об ираноязычии туров говорят их личные имена и родовые названия, 
зафиксированные в Авесте и параллельно в «Шахнаме» Фирдоуси. Это, прежде всего 
великий царь Турана Франхрасьян (авест.) и Афрасиаб (фарси). Далее имена в паре. 
Его дядя и туранский военачальник Ваэсака – Виса, братья Карасавазда – Гарсиваз и 
Агхраратха - Агрирас, туранские витязи Арджадаспа - Арджасп, Лавахак - Лаххак, 
Фрашхамварата – Фаршидвард. Есть и другие, для которых Авеста приводить не 
только имя, но и род. Вара - туранский воин из рода Асабана. Из этого же рода 
туранский воин Кара. И Карапаны - враги зороастрийской веры, возможно, жрецы 
враждебной веры. 

Упоминается любопытный персонаж Йойшта из туранского рода Фрияна. 
Известен тем, что смог угадать 99 загадок злого колдуна Ахтии и убить его (нечто 
подобное есть и греческой мифологии). Имя Йойшта - буквально значит «Юнейший», 
по легенде, он был юношей (вероятно отсюда татарское «яш» – молодой). Следует 
добавить, что в среде русских и финнов сохранились фамилии с окончанием –бан (пан, 
ван). Корепан(ов), Черепан(ов), Дуван(ов), Чурбан(ов) – Турбан(ов) и т.п. 

Хьяона. Судя по Авесте, это кочевой народ иранского происхождения. О них 
ниже. Полагают, что их потомки хиониты - кочевые иранские племена Приаралья. Это 
отождествление идет от иранских народов Средней Азии. По неизвестным нам 
причинам они связывали тюрков с туранцами, а хионтов - с древним народом хьяона. 
Полагают, что среднеазиатские хиониты потомки «таштыкцев» Южной Сибири. 
Бежали на запад вместе с гуннами. Их появление в Средней Азии было отмечено 
военными походами в Индию и Иран. Благодаря этому нам стали известны их имена, 
они иранские. Как союзники Ирана приняли участие в войнах с Римской империей, их 
видел и описал у стен Амиды Аммиана Марцеллин. 

Примечание. 

Хьяона (или хьяуна) по Авесте, как у туры, враждебный арийцам народ, но их 
имена также иранские. Один из них Арэджатаспа - иноверец, враг Виштаспы, 
возможно, один из царей этого народа. Впоследствии в сасанидское время иранцы 
перенесли это название на нападавших на Иран с востока кочевников, так называемых 
«белых гуннов» или хионитов. Имена царей хионитов Средней Азии также иранские. 
Это Грумбат, Озрабад и по некоторым, но убедительным археологическим сведениям, 
они могут быть отождествлены с потомками «тагарцев», переместившимися в 
Среднюю Азию. 

Известно, что давние времена в Средней Азии, на стыке Северного Афганистана, 
Западного Туркменистана и Южного Хорезма некий Кави Кавата (Кави – титул), 
ариец родом из Арейи, создал свое государство Арьйошайана. Но это царство было 
разбито туранцами под предводительством Франхрасьяна, однако он был 
впоследствии убит потомком и наследником Каваты Кави Хаусравой «у глубокого 
озера с солеными водами» (Арала?), который снова возродил царство. Известно 
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также, что много позднее в Арьйошайане при дворе Кави Виштаспы жил и 
проповедовал пророк Заратуштра, но его жизнь завершилась трагично. Кочевники 
хьяона разгромили царство и убили первого пророка. Рассказывая эту историю о 
жизни своего пророка, зороастрийцы полагали, что произошло это событие за десять 
поколений до прихода Александра Македонского, т.е. в VII веке до н.э. 

Сайрима – это, по-видимому, сарматы (иранское произношение «шермет» с 
мягким «ш»). Окончание «-ат», очевидно, указатель множественного числа, известный 
по письменному хорезмийскому (восточно-иранскому) языку. Сравни «асут» – 
осетины, в единственном числе «ас», «сколот» - самоназвание скифов. По-видимому, 
происхождение этнонима имеет связь с личным именем Скил, Скилур. Сергей 
Кляшторный полагает, что этноним «тюркут» образован этому же правилу от «тюрк», 
что свидетельствует наравне с употребляемым иранским словом «ашина» - «голубые» 
об иранских корнях тюркского рода Ашина. 

Дахи – кочевые восточно-иранские племена. Их родовые центры располагались в 
Приаралье и в Восточном Прикаспии. В память о них область на юге Туркменистана 
долгое время носила название Дахистан. Наиболее известным народом в конфедерации 
племен дахов были парны, создатели Парфянского царства. Но известно, что здесь же 
располагались в древности родовые центры конфедерации племен массагетов. 
Вероятнее всего, дахи, а также упоминаемые в тех краях дербики (дербеи) и апасиаки, 
назывались массагетами. 

Примечание. 

Из Авесты известно, что арьи, туры, сайрима, дахи и саина приняли веру первого 
пророка Заратуштры, главным из которых был дуализм, а внешним проявлением - 
поклонение огню. В изображении кочевника с илл. 4.3 просматриваются некоторые из 
обычаев зароастрийцев, сохранившиеся до нашего времени. 

В персидских текстах все кочевые племена носили обобщающее название «сака» 
(точнее «шака», но по правилам русского языка «сак», «саки») и делились три группы: 

сака-парадарая, т. е. «заморские» (сравни совр. афганское – даре, русское – 
озеро, иранское - дарья ), это савроматы и скифы, живущие за Каспием; 

саки-хаумаварга – «готовящие (варганящие) сок хаома (русское диалектное 
«варганить»). Это те самые дахо-массагетские племена, живущие между Каспием и 
Аралом; 

саки-тиграхауда – «острошапочные» или носящие островерхие шапки. Это саки, 
живущие на востоке Средней Азии, т. е. саки Семиречья и Тянь-Шаня. 

 
Илл. 4.3. Сак (Массагет). 

Пояснение. Одет в куртку, на голове что-то вроде башлыка, в руках пучок ивовых 
прутьев (барасман) используемый для моления и гадания. Он огнепоклонник, на это 
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указывает обычай ношения платка на подбородке, который надевали во избежание 
осквернения огня дыханием. Так же изображены персы на знаменитой фреске из 
Помпей (сцена сражения Александра Македонского с персами). 

Некоторые сведения о них содержат греческие тексты. Они упоминают скифов и 
савромат. Первых локализуют в Причерноморье, в междуречье Дона и Днепра. Вторых 
– в низовьях Дона. Они соответствуют сакам-парадарайя персидских источников. Далее 
на восток за Араксом они называют массагетов, которые «живут и за Каспием». Они 
соответствуют авестийским дахам и сакам – хаумаварга персидских источников. 
Подобно персам, они были огнепоклонниками и пользовались для молений барасманом 
– пучком прутьев (на илл. 36). Этот обычай дожил в среде парсистов до нашего 
времени. Далее на востоке обитали собственно саки. В персидских источниках им 
соответствуют сакам-тиграхауда. 

Кроме них, греки знали саков Внутренней Скифии, что, очевидно, соответствует 
региону бассейна Тарима в Северо-Западном Китае. Эту страну они называли Серика и 
познакомились с нею после установления регулярного торгового сообщения, 
получившего позднее Великий шелковый путь. Начало этому положили победы Китая 
в войне с хунну за царства Западного Края. Это случилось около I веке до н.э., но 
сведения о народах востока степной Евразии дошли до греков только в I в. н.э., т.е. к 
тому времени, когда юечжи переместились в Среднюю Азию. Греки приводят 
этнонимы тамошних кочевых народов исседонов, тохар и ойхард. Ойхард – это 
очевидно уйгуры, исседоны – народ, упоминаемый прежде Геродотом где-то на 
Южном Урале напротив массагетов. Тохары прежде жили в бассейне Тарима, но затем 
ушли в Среднюю Азию. Но часть тохар, китайцы их именовали малыми юечжами, 
осталась на древней родине, которая, очевидно, называлась до переселения тохар 
Тохаристаном. Там же они упоминают неизвестные народы аспакар и отторокор. 
Первый этноним иранский, второй напоминает этноним известного булгарского 
племени утургур (о них в гл.5). Им были известны реки Ойхард и Баутис. Одна из них, 
вероятно, река Тарим, которая течет в широтном направлении. Другая – Черчен, 
которая в прошлом впадала в озеро Лобнор. Реки Яркенд, Хотан и Керия стекут с гор 
Куньлуня и теряются в пустыне. Но в прошлом они питали Тарим. 

 
Экспанция восточно-иранских кочевников 

 
В индоиранской Авесте и Ведах, в китайских источниках можно почерпнуть 

некоторые, но весьма скудные сведения об исторической эпохе периода становления 
кочевничества в Средней и Центральной Азии. Но в целом первые 300 лет начала I 
тысячелетия до н.э. – это «темные века», в особенности для Европы и Западной Азии. В 
этот период в степных и полупустынных районах шел процесс сложения нового 
способа ведения хозяйства – кочевого и освоения новых пастбищ. Степняки перестали 
уделять внимание земледелию. Оседлая жизнь земледельцев им была в тягость, да и 
сами поселения и люди могли легко стать добычей грабителей, тех же туранцев, всегда 
готовых поживится чужим добром. Вероятно, к ним примкнули местные племена 
охотников, быстро оценившие преимущества жизни «степных разбойников». В Авесте 
наряду с иранскими встречаются и неиранские имена, но затем они перестают 
употребляться. Это, конечно, косвенное, но все же подтверждение того, что туранцы 
включили в свой состав местные племена. Действительно, по данным антропологии 
среди восточно-иранских племен выделяются два ведущих расовых типа, оба 
европеоидные. Один северный - это «андроновский» степной. Другой южный – 
«средиземноморский» из Средней Азии. 
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Возможно, что в течение этих 300 лет, пока шло освоение внутренних областей 
степи и новых пастбищ на востоке евразийских степей, жизнь внутри иранской 
цивилизации была относительно мирной и благополучной. Местные охотники и люди 
первой волны индоевропейского населения отступили под напором кочевников. Не 
владея искусством верховой езды, они не могли противостоять всадникам. 

Но все хорошее однажды заканчивается. Беда пришла как всегда оттуда, откуда ее 
не ждали. До некоторых пор рост численности в степных сообществах 
компенсировался освоением или захватом новых пастбищ, но к концу периода 
становления кочевничества нераспределенных пастбищ не осталось Ситуация 
усугубилась опустыниванием степей и сокращением площади пастбищ. Глобальная 
аридизация имела место, но истинная причина этого явления была в другом. В стадах 
кочевников получил распространение мелкорогатый скот, не приспособленный 
природой к проживанию в степи. Овца не степное животное, ее родина - пустынные 
районы современного Туркменистана. Здесь была проведена ее доместикация и отсюда 
она распространилась по всей Евразии. Овцы сделали возможным становление 
скотоводческого хозяйства и кочевого уклада жизни. Они неприхотливы, 
довольствуются скудной растительностью, но дают хороший приплод и легко 
переносят далекие перемещения по безводным пастбищам. В эту эпоху овцы наряду с 
верблюдами и лошадьми заняли доминирующее положение в стадах кочевников, а 
крупнорогатый скот потерял свое значение. Но у этого процесса была и обратная 
сторона. Массовый выпас отар овец на обширных участках суходолов привел к 
вытаптыванию пастбищ, и, в конечном счете, к опустыниванию степи. Подчитано, что 
вред, наносимый стадом овец в 50 голов, «топтающихся» в течение дня на гектаре 
земли, сопоставим с «проутюживанием» ее поверхности не менее четырех раз плотной 
шеренгой из 30 танков. 

С сужением экономического пространства борьба за ресурсы ожесточилась, но в 
отличие от прошлых лет войны стали более кровопролитными. В течение этих трехсот 
лет кочевниками оттачивались новые приемы ведения конного боя. Этому 
способствовали особенности кочевого образа жизни. Труд кочевника не требует 
особых усилий, но большей сноровки и ловкости, неважно, чем бы он ни занимался: 
выпасом скота, на которое могли напасть волки, или охотой на кабанов. Очевидно, труд 
чабана, как и ковбоя, воспитывает качества необходимые воину. Нововведением, 
впоследствии принесшим им успех в сражениях с армиями земледельческих стран, 
ударная часть, которых по-прежнему состояла из колесниц, был прием, позволяющий 
вести дистанционный бой при лобовой атаке, при разворачивании и движение по 
фронту противника, а так же отстрел преследующего противника с разворотом «назад». 
Совершенствованию подвергся так же лук, он имел изогнутую к тетиве среднюю часть, 
то есть использовал силу упругости серединных накладок, дававший дополнительный 
выигрыш в убойной силе. 

Подвижный образ жизни населения степи, легкость угона скота обусловили 
милитаризацию общества. Война, по выражению К. Маркса, стала разновидность 
труда. Степные богатыри, «дети солнца и дети волка» по определению нартовского 
эпоса, более всего предпочитали, как их сородичи персидские бахадуры «razm» и 
«bazm» - сражения и победные пиры. Новые герои ценили оружие и коней, и более 
всего были озабочены поиском не опустошенных набегом стран. О том же повествуют 
и позднейшие сирийские хроники: «…себе в пропитанье они добывают мясо скота, 
также рыбу и диких животных, и всё, что своим оружием (награбят)». 
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Илл.4.4. Скифские (сакские) луки. Тянь-Шань. 

Пояснение. Глядя на них, нельзя не вспомнить луки Геракла и Одиссея, сделанные 
из рогов оленей. Их натяжение требовало недюжинной силы. Так представляли себе 
греки решение проблемы увеличения дальнобойности луков. Скифы, благодаря своей 
изобретательности, нашли более оригинальное решение: сила упругости была 
увеличена за счет вогнутого центра. Их техническое нововведение заложило основы 
дальнейшего совершенствования луков, одним из которых стал гуннский, а 
впоследствии татарский лук. Самым лучшим европейским считался английский, 
точнее валлийский лук, но в нем использовалась сила упругости боковых частей. 
Поэтому дальность полета обеспечивалась за счет удлинения лука, размеры которого 
достигали двух метров. 

В VШ веке до нашей эры в степи и на примыкавших к ней окраинах начались 
массовые передвижки. В страны Передней Азии двумя волнами обрушились две орды 
кочевников. Первая – это вторжение в VIII веке до нашей эры с причерноморских 
степей народа гиммерай (по ассирийским источникам), киммерийцев (по греческим). 
Они заняли земли востока Малой Азии. Вслед за ними вторглись скифы, проживавшие, 
по всей видимости, в то время в низовьях Волги. Причиной послужил конфликт, 
разгоревшийся между соперниками и соседями скифами и массагетами, проживавшими 
на востоке Каспия. В конфликт поневоле оказались втянуты кочевники Европы 
киммерийцы, ибо скифы, изгнанные со своих мест обитания массагетами и исседонами, 
отняли у них их родовые земли в Причерноморье. Скифы заняли территорию восточнее 
киммерийцев в районе озера Урмия (Северо-Западный Иран). По словам Геродота они 
«владычествовали над Азией в течении 28 лет и все опустошили своим буйствам и 
излишествами». В своих набегах они доходили до Египта, но до сражения дело не 
дошло. Фараон откупился богатыми дарами. 
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Илл.4.5. Киммерийцы. Изображение с античной вазы. Всадников сопровождают 
доги, степные собаки, которых использовали для выпаса скота. Всадники ведут 

обстрел противника с разворотом «назад». 

Вторжение кочевников в корне изменило ситуацию в регионе. Киммерийцы 
поддержали горные племена мушков (дальних предков грузин), а скифы родственных 
им ираноязычных мидян, поднявших восстание против ассирийцев. Мидия в союзе с 
Вавилоном и скифами разгромила Ассирию, захватив в 612 году до н. э. ее столицу 
Ниневию - «логово львов», как называли ее в древности. Удачливые мидийцы захотели, 
естественно, большего: стать хозяевами Западной Азии, и уже не нуждались в сильных 
соперниках. Заманив вождей скифов на пир, они их коварно умертвили. По 
письменным источникам известно, что скифы около 585 г. вернулись в родные степи, 
но часть отколовшихся скифов с какой то частью мидийцев ушла на восток, 
предположительно на Южный Урал, а киммерийцы, вытесненные из Малой Азией 
усиливающейся Лидией, бежали на восток. 

 
Илл.4.6. Скифский всадник в бою. В руках у него дротик. Как и киммерийцы, он 

одет в короткую куртку. Бородатое лицо, длинные волосы. 

Мидийцы не ограничились достигнутым. Их движение в Среднюю Азию привело 
к столкновению с туранцами (саками-хаумаварга), во главе которых стояла сакская 
царица Зарина. Она успешно противостояла мидянам в борьбе за главенство над 
Парфией (совр. Юж. Туркменистан - Северо-Восточный Иран). Ее имя сохранилось в 
веках среди жителей Средней Азии, Азербайджана и татар. Попало оно так же к 
удмуртам. Для европейцев и азиатов, считавших себя цивилизованными, это казалось 
невероятным. 

Успехи мидийцев, ставших неожиданно во главе большого царства, вызвали 
ревность персов, их соседей и родственников, возглавляемых в то время мудрым царем 
Киром. Ему удалось склонить мидийскую знать на свою сторону, и в решительном 
сражении около середины VI века до. н. э. разбить соперника. Так, все мидийское 
царство стало в одночасье персидским. Энергичная деятельность царя Кира на северо-
востоке царства против воинственных племен Турана и их давних врагов, так же в 
целом имела успех. Спустя более полстолетия после изгнания скифов и киммерийцев, 
кочевники Средней Азии частью были покорены, а непокорные изгнаны. 
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Илл.4.7. Изгнание саков из Средней Азии. Оттиск с печати. 

Пояснение. Персидский царь на манер семитских царей Ближнего Востока одет в 
юбку. Со временем это станет обязательной формой одежды царей, «помазанных на 
царство». Саки в коротких куртках и высоких сапогах, на них узкие шаровары. Такие 
же сапоги были на «золотом человеке» из кургана Иссык.  

Одни из них отошли на север и заняли зауральские и приуральские степи. Вместе 
с савроматами, а также подошедшими ранее скифами и мидийцами, они образовали 
новый народ, получивший название сарматы. Другие ушли на восток Великой Степи. 
Там они заняли степи Восточного Казахстана и Алтая. Они (а это весьма вероятно) 
составили народ юечжи китайских источников. Но возможно, что они влились в состав 
этого народа. 

Таким образом, второе «Великое переселение народов» на юг было усилиями 
переднеазиатских стран остановлено. Скифы заняли причерноморские степи. Саки и 
дахо-массагетские племена разделились, одни из них отошли на Южный Урал и 
Приаралье. Другие ушли на восток. Возможно, что эти передвижки и ожесточенная 
борьба за передел пастбищ, вызвали уход на восток исседонов Зауралья. Природные 
особенности Центральной Азии, весьма благоприятные для скотоводства, и отсутствие 
организованного сопротивления со стороны местных народов определили направление 
миграции. 

 
Сарматы 

 
В тот период, когда юечжи устанавливали свою власть над народами Центральной 

Азии, в Заволжье и Южном Урале складывался новый народ – сарматы. Как и у всех 
«детей» у него были предки, в числе которых значатся савроматы и саки. 

Легендарный прародитель сармат Сайрима, упоминаемый в Авесте, 
предположительно в степях Заволжья и Южного Урала, не покинул арийские степи, то 
есть сохранил за собой «отчий дом». Первое упоминание этнонима в виде «сауромат» - 
«савромат», передает звуки, характерные для некоторых восточно-иранских племен. 
Например, согдийский вариант общеиранского имени «Роксана» (Светлана) - 
«Раушана». 
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Илл.4.8. Сцена сражения. 

Пояснение. Изображение на плите из Таманского полуострова. Известно, что за 
рекой Танаис (Дон), в Азии жили савроматы. Античные авторы сообщают, что 
савроматские женщины были отважны и принимали участие в боях. Война была едва 
ли не повседневным занятием этих людей. Сюжет картины навеян одним из этих 
сражений. Кажется, что ничто не может остановить победного шествия всадника, 
сеющего смерть на своем пути. Схватив за волосы «амазонку», он заносит над ней 
«свой убийственный меч». Кажется, что она обречена, и ее отрезанная голова в виде 
трофея подобно двум другим украсит шею лошади. Беспомощно повисла рука одного 
из поверженных насмерть воинов, в тело, которого вонзили меч. 

 
Илл.4.9. Фрагменты из сцены сражения. Лицо «амазонки» и отрезанные головы. 

Скульптор мастерски передал на лицах убитых людей застывшие выражения их 
предсмертных мук. 

 
Илл.4.10. Боспорский царь Савромат I. Изображение на монете. I-II века н.э. 
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В этот первый период своей истории предки сармат назывались савроматами и 
состояли из арийского круга племен, то есть «андроновцев» и «срубников». Их земли 
начинались у реки Танаис (Дон), а заканчивались далеко на востоке за Южным Уралом, 
охватывая также земли Западного Казахстана. Они не были однородны. На западе 
преобладали потомки «срубников» и внешне они мало отличались от скифов. 
Изображения лиц с таманской плиты – это, вероятно, изображения западной группы 
савромат, потомков преимущественно «срубников». На востоке преобладали потомки 
«андроновцев», ареал расселения которых уходил далеко на восток. Восточные 
савроматы занимали степи, примыкающие к Южному Уралу. Их соседями с востока 
были туранцы, тохары, асиане и другие племена, которых принято называть 
восточными сарматами, этнонимом, который появился позже. Они занимали обширные 
степи Казахстана, Алтая и Центральной Азии. Восточные сарматы были тесно связаны 
с савроматами не только происхождением, но всей своей историей. 

Во второй период свой истории савроматы Южного Урала стали называться 
сарматами. В формировании народа и облика исторических сармат приняли участие 
местные племена савромат и пришлые. Это скифы, среднеазиатские саки (вероятнее 
всего, массагеты – потомки андроноцев и «срубников», испытавшие воздействие 
местных племен, потомков переднеазиатов) и, возможно, мидийцы (западные иранцы). 
Начало многим этническим процессам, как уже отмечалось, положили передвижки в 
степи, прямо связанные с возникновением новой формы хозяйства – кочевничества. 
Кастовое деление арийского общества на скотоводов (земледельцев), воинов и жрецов, 
по-видимому, также перетерпело изменения. Общество кочевников стало 
милитаризованным, привилегированное положение в ней заняли воины-всадники. Не 
только мужчины, но и женщины не расставались с оружием. Новые духовные запросы 
отразило искусство кочевников. Так называемый, «звериный стиль», восхваляющих 
культ силы и передающей сцены борьбы и «терзания» животных, возобладал на 
огромной территории, от степей Северного Причерноморья до горных долин Алтая и 
Саян и степного Ордоса. 

Внешними событиями, положившими начало сложению сармат, также как и 
других, например, горноалтайских племен, стали известные нам ближневосточные 
события, вызвавшие усиление государства мидийцев, поражение и уход какой-то части 
скифов и мидийцев из района озера Урмия в 560 годы до н.э. на Южный Урал. Это те 
самые «отложившиеся скифы» по Геродоту (на илл. 4.11). Затем с возникновением 
персидской державы Ахеменидов около 519 года в степи Южного Урала и Зауралья 
откочевала еще одна волна кочевников, но уже из Средней Азии. Это так называемые 
саки персидских источников. Вероятнее всего это были саки-хаумаварга из дахо-
массагетского круга племен. Во всяком случае, среди четырех сарматских племен, 
известных впоследствии римлянам, а именно: аорсы (белые), сираки (шираки), языги 
были и роксаланы, этноним которых «алан» надежно приписывается массагетам. Имя 
Ширак бытовало у саков Средней Азии (известно по иранским преданиям). Возможно, 
отсюда название области (а впоследствии шелка) Серика в бассейне Тарима. По-
видимому, массагеты внесли (или добавили) в среду формирующихся сармат черты 
переднеазиатского населения (на илл. 2.12). Облик массагетов того времени известен 
по изображениям Персеполя, "саргат" Западной Сибири. Все они напоминают 
изображение сака с илл. 4.3 (то же, но увеличенное изображение на илл. 4.32 слева) и 
4.34.С этого времени сарматы, утратив связи со скифским миром, вошли в круг 
обширного мира азиатских восточно-иранских кочевников. 
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Карта расселения кочевников в южноуральских и каспийско-черноморских 

степях во II в. до н.э. 
Восточнее савромат в Зауралье проживал исседоны. Полагают, что по языку и 

культуре они не отличались от сармат, но менее их были задеты переменами. Есть 
мнение, что их территория в прошлом уходила далеко на восток в казахстанские степи 
и со временем часть их переместилась в Северо-Западный Китай, в страну, называемую 
греками Серикой. Греки здесь локализовали город Исседон на Серике. 

 
Илл.4.11. Скиф Южного Урала. Оренбургская область. VII век до. н.э. 

В Зауралье от них до сего времени сохранилось название реки Исеть, там же в 
прошлом была историческая область Исетия (вероятно, в слове Исседон, вторая часть 
слова означает «река», иранское «дон»). Возможно, от них происходит этноним народа 
асиан из Центральной Азии Кроме них известно племя язаматов. Греки зафиксировали 
при переселении в Причерноморье и другие родовые названия, например, саргаты. Он 
сохранился в виде топонимов в Западной Сибири (это «саргат», «сургут»), в Поволжье 
(южнее Татарстана на пути в Самару) и в нижегородской области - Сергач). Это 
название напоминает по форме известные иранские этнические конструкции типа 
«масгут», «тюркут», «иркут». 

В первый период своей истории сарматы заселяли степи, примыкающие к 
Южному Уралу, и междуречья Волги и Урала. Рост численности и аридизация вызвали 
первую их миграцию. Какая-то часть сармат на рубеже IV – III столетия до н. э. 
направилась на завоевание степей Средней Азии. Проживая компактно в районе 
Бухарского оазиса, они долгое время сохраняли свои родовые черты. Впоследствии эта 
группа сармат вместе с юечжами приняли участие в завоевании Греко-Бактрийского 
государства, и совместно с кушанами (тохарами) положила начало царству Великих 
Кушан. Другие сарматы в Ш столетии до н.э., согласно греческим письменным 
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источникам, «…сделавшись сильнее, опустошили значительную часть Скифии и, 
поголовно истребляя побежденных, превратили большую часть страны в пустыню». 
Действительно, коллективные захоронениях скифов этого времени несут следы 
массового убийства и поспешного захоронения, которое провели их родичи, уцелевшие 
от жестокой резни. Но, уничтожая скифов, сарматы не тронули греческие колонии на 
территории Скифии. Похоже, что они, принимая наследство, бережно (как отмечают 
некоторые историки) отнеслись к ее экономически и культурно развитым центрам, 
которая отныне стала их «родным домом». Таким образом, география расселения 
сармат расширилась. К южноуральским и волго-донским степям добавились степи 
Причерноморья, которые стали называться отныне Европейской Сарматией. Так было 
положено начало разделению Сарматии на две части: Азиатской и Европейской, 
которые со временем обособились. Победа на скифами сделала сармат ведущей военно-
политической силой Восточной Европы. 

Примечание. 

1. Благодаря этому, сарматы попали в поле зрения античных историков и до нас 
дошли имена их царей и названий племен того времени. Это царь Сайтафарн, 
царствующее племя «сайи» (возможно от иранского хшай – «царь», в форме эксай он 
сохранился в коми-пермяцких языках), саргаты и др. В договоре понтийского царя 
Фарнака от 179 г. до н.э. упомянут сарматский царь Гатал (имя известное также по 
аланам Западной Европы). 

2. Савроматы волго-донских степей под давлением кочевников дахо-
массагетского круга племен отошли на запад. Воспользовавшись междоусобицами в 
стане скифов, они стали оседать на коренных скифских землях Приднепровья. По-
видимому, в этой непростой ситуации скифские цари, теряя земли на востоке своей 
державы, обратились на запад. Но в 339 г. до н.э. скифы во главе с царем Атеем 
потерпели поражение во Фракии от Филиппа Македонского. А в 309 году на 
восточных рубежах своего царства в войне с Боспором. Их земли на западе у устья 
Дуная заняли геты, в междуречье Днепра и Днестра – бастарны (геты – это 
фракийцы, бастарны – неизвестный народ, близкий по культуре галлам), а на востоке - 
савроматы. Сужение экономического пространства вело к ослаблению Скифской 
державы, что не могло не беспокоить скифский народ. Очевидно, они предпринимали 
отчаянные попытки вернуть утраченные земли. Вероятно, в ходе противостояния 
скифов и савромат, последние обратились за помощью к своим родичам сарматам. 
Воспользовавшись подвернувшимся предлогом, сарматы сокрушили боевую мощь 
Скифской державы и захватили их земли. Степи на востоке Скифии отошли 
сарматским племенам языгов и роксалан, которые включили в свой состав савромат 
того региона, а земли на Кубани остались за сираками, потомкам савромат. 

Спустя некоторое время после вторжения сармат в степях Дона появились 
восточноазиатские сарматы, а с ними получили распространение тамги, подобные тем, 
что оставили юечжи в горах Гобийского Алтая. В захоронении сарматского царя 
Инисмея, обнаруженного на днепровских порогах, оружие удивительно точно 
копировало кушанское, найденное в Афганистане. Подобное оружие найдено так же на 
Дону и низовьях Волги. Это веские свидетельства проникновения отступающих 
юечжей в среду сармат. Под напором восточноазиатских сармат языги потеснились и в 
начале I веке н. э. подошли к римским границам. Здесь во время очередного набега их 
увидел и описал ссыльный римский поэт Овидий: «Свирепый враг, вооруженный 
луком и пропитанными ядом стрелами, обозревает стены на храпящем коне». Зимой, 
когда Дунай сковывало снегом, набеги со стороны степи учащались. Внезапно 
появившись, враги, как сообщает Овидий, предавали все разрушению и огню. 
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Пойманным заламывали руки и уводили в степь, а убегающих расстреливали из луков. 
В ожидании очередного набега жители не отваживались выходить за городские стены. 
Как и все поэты, намеренно преувеличивая, Овидий добавляет, что не только люди, но 
и «пугливые овцы в этих краях страшатся не волка, а войны». 

Усиление алан, еще одной группировки восточных сармат, вызвало уход роксалан 
вслед за языгами на запад. В I веке н. э. они заняли степи между Дунаем и Днепром, а 
также земли в Поднепровье (земли у Киева заняло сарматское племя спалов). С этого 
времени они совместно с языгами стали «геройствовать» на границах Дакии и Римской 
империи. Не выдержав набегов роксалан, некоторые из даков в период с 62 по 66 год 
покинули свои земли в плодородной Валахской долине (Румыния) и попросили 
убежища у римлян. Агрессивное поведение роксалан отразилось и на истории языгов. 
Они переместились на территорию современной Венгрии, природные условия которой 
мало отличались от степных, и были вынуждены признать протекторат Рима. 
Роксоланы заняли земли Валахии (Южной Румынии) и приняли участие в дакийской 
войне, как противники римлян. Даки проиграли и были покорены римлянами. 
Император Траян, празднуя в 107 году победу в Риме, провел по городу в числе даков и 
пленных роксалан. Роксаланы были вынуждены стать «почетными» подданными 
римлян, ибо римляне обязались выплачивать им замаскированную дань, а роксаланы по 
условиям мира обязались поставлять воинов на римскую службу и, вероятно, охранять 
римские границы с востока. 

Но сарматы не смирились. Не склонные к унижениям, объединившись с 
германскими племенами маркоманов, квадов и свевов, они приняли участие в 
Маркоманских войнах (166-172, 177-180 гг.). Известно, что в этой войне приняли 
участие также аланы (вероятно, на западе они в это время занимали земли по рекам 
Сирет и Прут). Коалиция союзных войск смяла на широком фронте римские 
сторожевые укрепления и вторглась в Италию. Империи с трудом удалось восстановить 
порядок. Германские племена были вновь поставлены в зависимость от Рима и были 
вынуждены принимать от нее царей, а сармат обязали поставлять воинов на римскую 
службу. Известно, что один и довольно крупный сарматский отряд численностью 5500 
человек в 175 году был направлен для несения гарнизонной службы в Британию. 

 
Илл.4.12. Изображения сарматского  воина на колонне Траяна. На голове 

конический шлем, на теле чешуйчатый доспех.  Это, несомненно, катафрактарий (о 
них ниже, в разделе о парфянах). 

Но, тем не менее, Риму не удалось подчинить сармат. Сарматское военное 
присутствие на границах империи вылилось в серию войн и оказало роковую роль на 
дальнейшую судьбу Римской империи. Они не всегда действовали сами по себе. 
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Известно, что вторжение в 166 г. в Италию было инициировано парфянами. Тогда 
Империя оказалась на грани гибели. В поисках средств император Марк Аврелий был 
вынужден продать фамильное серебро. Обстоятельства благоприятствовали римлянам. 
Дождливое лето того года сделало невозможным действия тяжеловооруженной 
сарматской конницы. Кони на скользкой почве падали, а всадники, одетые в броню, 
самостоятельно встать не могли. В итоге сарматы и германцы отступили, а парфяне 
своих целей не достигли. Хотя римляне одержали победу, но далась она столь трудной 
ценой, что в них впервые закралось сомнение в своей непобедимости. 

Уплаты дани под видом даров не смогла предотвратить набегов сармат. Политика 
устрашения, проводима Римом по отношению к варварам, оказалась эффективной 
применительно к галлам и дакам. Они смерились с поражением и не пытались 
восставать. Но в отношении германцев и сармат она не возымела действия. Сарматы за 
некоторым исключением были и остались врагами Рима и вместе с пленными 
германцами не раз проходили перед глазами римлян во время триумфальных шествий 
императоров. Императоры Рима считали за честь добавлять к своему имени почетное 
звание «Сарматский», а таких был шесть. В 273 году во время триумфа император 
Аврелиан провел по городу захваченных пленных, среди них были: «…готы, аланы, 
роксаланы, сарматы, франки, свевы, вандалы и германцы». Сарматы в данном регионе 
упоминаются вплоть до V в. Римляне упоминают народ «sarmatae servi», в котором 
нельзя не видеть этноним сербов, известный из Причерноморья. Из сообщений римлян 
известно, что сарматы были воинственны и брали, как и германцы, дань с соседних 
народов. 

В это же время, когда роксаланы вели войны с Римом, в среде сармат 
Причерноморья сложился сильный союз племен во главе с царями Фарзоем и 
Инисмеем. Это объединение также приняло участие в войнах с Римом. Кажется, в 
могиле царя Инисмея был найден не сарматский, как ожидалось, а римский меч, 
предположительно одного из римских командующих. Нечто подобное было 
обнаружено в могиле римского приграничного военноначальника, фракийца по 
происхождению. Рядом с ним покоился меч с именными тамгами сарматского царя 
Инисмея. Вероятнее всего, они по воинскому обычаю после одного из сражений 
«побратались» и обменялись оружием. На востоке Причерноморья в Боспорском 
государстве делили власть цари из фракийских (Рискупориды ) и сарматских династий. 
Но позднее значение сармат упало. Причиной схода сармат с исторической сцены стало 
их расселение на значительной территории, которое привело к распылению сил, и 
усиление алан, еще одной группы восточно-иранских племен, поглотившей другие. 
Сарматы Причерноморья, не пожелавшие войти в аланский союз, вошли в контакт с 
балтами (славянами), фракийцами, готами и дали начало исторически известным антам. 

Примечание. 

Иранские племена Центральной Европы, в числе которых были языги, роксоланы, 
аланы, занимали земли современной Венгрии, Валахии, и междуречье Прута и Днестра. 
Вероятно, они дали начало славянским объединениям племен Центральной Европы. 

Языги подталкиваемые роксаланами в 20-30 гг. I в. первыми ушли на запад и 
заняли степи Венгерской пустоши и равнины восточной Словакии, то есть земли, 
граничащие со славянами. Известно, что они по праву силы брали дань с соседних 
народов. Новая этнополитическая ситуация не осталась без внимания римлян. Земли к 
востоку от Германии они нарекли Сарматией. У них были города: Кандан, Партиска, 
Абикта и др. Известны имена их царей - Бевка и Бабай. Языги на этой территории 
прожили около полутысячи лет, но периодически были вынуждены принимать в свою 
среду роксолан и алан. До поры и времени они были союзниками римлян, но в 117-119 гг. 
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попав под влияние роксалан, стали набегами разорять римские провинции. Позднее, 
они приняли участие в Маркоманской войне и по условиям мира были обязаны 
поставлять солдат в римскую армию, один из них был направлен в Британию. Около 
300 года в их состав влились новые волны кочевников с востока, и набеги на Римские 
территории усилилось. По-видимому, пришельцы захватили власть в среде языгов. 
Трения между победителями и побежденными вызвали восстание языгов против своих 
господ, т.е. царствующих сармат, и междоусобную борьбу. История сохранила имя 
одного из царевичей этого времени: Зисаис. По форме оно напоминает кушанские и 
сакские имена типа Сапалейзис (кушанское), Спалирис, Азес, Азилис (приведенные 
имена – имена правителей кушанских и индопарфянских царств, занимавших земли от 
Систана (Иран) до Пенджаба (Индия)). В 430 году эта группа сармат попала под 
власть гуннов и приняла участие в их походах, но позднее со смертью Атиллы они 
освободились. 

Роксаланы, потеснив языгов, заняли их земли от реки Днестр до Валахии. В 
первый период их отношения с Римом были враждебными. Поражение в Дакийской 
войне привело к вассальной зависимости, но ее бремя не было столь унизительным из-
за выплаты Римом дани. Римские источники упоминают царя роксолан и вассала 
римлян Распарагана. Но с появлением около 250 г. готов ситуация изменилась. 
Сарматы были вынуждены войти в их союз и совершать с ними набеги на римские 
территории. Но их отношения не были вассальными, известно, что готы пытались 
вытеснить роксолан с занимаемой территории. В ходе этого противостояния 
некоторые из роксалан ушли. Одни из них переселились к языгам, другие влились на 
римскую службу. Но исторические события в 377 года, т.е. года переправы готов и 
сармат Причерноморья через Дунай, вызвали уход роксолан из Валахии. Вслед за 
аланами они ушли на запад. 

Аланы – бывшие владыки Европейской и Азиатской Сарматии - с появлением 
готов были вынуждены уступить им междуречье Днепра и Днестра. Но какая-то 
часть алан осталась на западе на землях Бессарабии. Их поселения и крепости 
располагались по обоим берегам реки Прут (название иранское и значит «глубокая») и 
на Дунае. Память о них в этих краях хранят многочисленные топонимы типа «ас» - 
Яссы, и Хотин и сарматские тамги. Известно, что сарматы и аланы распространили 
свое влияние на земли современной Польши, которая стала назваться Антаиб – земля 
антов (некоторые из родов польской шляхты удержались воспоминания о сарматских 
предках). Вероятно, эта группа алан вместе с роксаланами в 240 году нанесла 
тяжелое поражение римской армии во Фракии. 

С появлением гуннов непокорные аланы и сарматы Европейской и Азиатской 
Сарматии ушли на запад. Одни из них влились в римскую армию. Другие прошли 
Германию и впоследствии на территории Галлии (Франции) оказали, как союзники 
Рима, сопротивление продвижению гуннов. Но не все смогли избежать гуннской 
власти. Сарматы, оставшиеся в тылу у гуннов, были вынуждены подчиниться и 
принять участие в многочисленных войнах на стороне гуннов. На сармат Венгрии и 
Белой Сербии, по-видимому, были возложены функции управления подвластных гуннам 
земель, в состав которой входили территории современной Венгрии и Австрии, 
Тюрингии и Саксонии. Хорваты – контролировали регионы современной Южной 
Польши и Словакии, а анты – Приднепровье. 
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Илл.4.13. Одежда и украшения сарматской царицы.  

Пояснение. Одета в широкое и длинное платье. Но рядовые сарматки носили 
юбки и шаровары, которые заправляли в короткие сапожки. Примерно так же 
одевались татарские женщины. Богатые носили широкие платья из дорогих тканей, 
бедные – юбки немного ниже колен, и чальбары (на илл. 6.2). На ноги надевали 
сапожки. Примерно также завязывали платки. Этой же манеры ношения платков 
придерживаются таджички. Их национальная одежда включает узоры, идентичные 
пазырыкским. 

В 451 году две армии, одна из которых римская, но состояла она 
преимущественно из непокорных алан и германцев, а другая гуннская, в которой так 
же было немало сармат, алан (также предков славян?) и, германцев сошлись на 
Каталаунских полях. Ни одна из сторон не смогла одержать убедительной победы, но 
гунны отступили. В 453 году грозный Атилла умер. Римская империя ненадолго 
пережила своего сокрушителя. В 476 году она официально прекратила свое 
существование. С падением власти гуннов народы Центральной Европы освободились. 
Германские племена смогли сбросить с себя бремя власти союзных с гуннами 
сарматских и аланских племен, но предки славян, по-видимому, не смогли этого 
сделать. 

Этноним «сармат», «шермет» имеет с той поры широкое распространение. В 
Западной Европе, на Кавказе у адыгов и осетин, в составе русских и татар, а так же 
у казахов, киргизов и узбеков. От этнонима «шермет» произошли фамилии: 
Шереметь(-евы), у татар Сирмат(-ов) (но по этой фамилии есть и другие версии, и, 
конечно, читатель может без труда догадаться, что это арабская). Среди мордвы 
до сего времени бытует фамилия Курбат(-ов), а среди русских (белорусов?) Корбут, 
которые, несомненно, восходят к иранскому «хорват» - это одно из сарматских 
личных имен. Фамилия Шермет известна так же на Северном Кавказе. 

О выучке и боевых качествах сарматских всадников свидетельствуют все 
историки. По их описаниям, сарматы – это конные копьеносцы, построенные в глубоко 
эшелонированную линию, мощно и быстро атакующие врага. Они умели на поле боя 
выполнять сложные фланговые развороты (разворачивание веером). Достаточно 
сказать, что в Западной Европе этот прием был освоен прусской кавалерией, а 
впоследствии заимствован русской армией. Аммиан Марцеллин сообщает, что в 
Панонии против сармат было выдвинуто два легиона, общей численностью около 10 
тыс. легионеров. Сарматы, оценив обстановку и не дожидаясь сигнала римлян к бою, 
внезапным ударом сокрушили сначала один легион, а затем, перестроившись, напали 
на другой, и едва не истребили всех. Римляне, после ряда поражений, понесенных от 
парфян и сармат, заимствовали их тактику и вооружение. Древние историки сообщали, 
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что римская конница к концу своего периода держала свои копья и била врага на манер 
алан и сармат. 

Третий период истории сармат связан со среднеазиатскими ираноязычными 
кочевниками аланами, имя которых заменило этноним сармат сначала в Азиатской, а 
затем в Европейской Сарматии. Об этом сообщает Аммиан Марцеллин: «…они 
подчинили себе в многочисленных победах соседние народы и распространили на них 
свое имя…». Усиление алан произошло в начале I века н.э., в Ш веке они прочно 
господствовали в причерноморских степях. По-видимому, аланы составляли элиту 
сарматского общества, касту профессиональных воинов и их внешний облик 
разительно отличался от облика сармат и, прежде всего, из-за обычая круговой 
деформации головы (об этом ниже). 

В годы правления императора Тиберия (35г.) по сообщению еврейского историка 
Иосифа Флавия аланы выступили как союзники римлян против парфян и, вторгшись 
через ущелье Дарьяла, нанесли парфянам ряд поражений. В 72 году был совершен 
повторный поход в Мидию, но с коренных аланских земель вдоль восточного берега 
Каспия. Земли Парфии были разорены, население угнано в рабство. В 132 году они 
повторили поход, но с территории Восточного Предкавказья. В этот раз аланы 
ограбили земли Парфии и римские провинции Малой Азии. Сведения о землях, где 
проживали аланы весьма противоречивы. Иосиф Флавий полагал, что земли «свирепых 
алан» располагались за кавказскими горами, на Дону и по берегам Азовского моря 
(Меотиды). Но другие упоминают их на Дунае. Аммиан Марцеллин сообщает, что они 
были расселены между Азией и Европой, границей которого тогда был Дон (Танаис) и 
раздроблены на множество племен. Очевидно, что это те регионы, где проживали 
сарматы и легендарные массагеты, т.е. в регионе между Аралом и Каспием, и поэтому 
выделить алан среди сармат чрезвычайно трудно. Но сарматы запада Европейской 
Сарматии – это роксаланы и языги - сохранили свою независимость. Оторвавшись от 
основной массы, они сблизились с даками, германцами и вместе с ними вели войны с 
Римской империей. 

Аланы продолжили традиционную для сармат войну с Римом. Первая встреча 
римлян и алан на поле боя произошла в 62 году, а в 240 году в кровопролитном 
сражении они нанесли тяжелое поражение римской армии под Филипполем. На поле 
боя погиб также император. Но обстоятельства, вызванные появление гуннов на их 
восточных рубежах, не позволили им воспользоваться победой и распространить свою 
власть на всю Европейскую Сарматию. Но были и другие причины. В отличие от 
скифов и более ранних кочевников, поздние иранские кочевые племена не смогли 
создать централизованных империй. Складывается мнение, что каждое племя жило 
само по себе. Сарматы и аланы, чтобы избежать власти соплеменников, нередко 
нанимались на римскую службу. Известно, что преемник Диоклетиана император 
Галерий (305 - 311 гг.) опирался на сармат и во время своего персидского похода, 
окружил себя надежными сарматскими катафрактариями. 

Четвертый период истории сармат связан с кушанами. Во II веке в среду сармат 
Азиатской Сарматии влились новая большая орда ираноязычных кочевников из 
Средней Азии, связанная с кушанской средой. Регион исхода - это междуречье великих 
рек Амударья и Сырдарья, а так же Южный Таджикистан. Причины неизвестны. 
Возможно, что это было вызвано чрезмерной централизаций власти в царстве Кушан. 
Не пожелавшие подчиняться ушли. Или же с появлением в среднеазиатских степях 
хунну, убегающих от армии Тяньшихая. Возможно, что, преследуя хунну, Тяньшихай 
проник в Среднюю Азию и нанес поражение усунь, и попутно другим кочевникам. Но 
он был в этих краях недолго. Не исключено, что после его ухода хунну активизировали 
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свою деятельность. Чтобы создать свою экономику, нужно было кого-то ограбить, а 
чтобы «занять место под солнцем», надо было кого-то вытолкать. Об их присутствии в 
тамошних краях говорят археологические материалы и как будто римские письменные 
источники. Могли сыграть свою роль причины иного порядка, например, роста 
численности кочевников. 

Кушаны принесли с собой в степи Восточной Европы подбойные и катакомбные 
захоронения, кушанского типа посуду и украшения, а также странный обычай 
кольцевой деформации черепа, который применяли преимущественно ираноязычные 
кочевники Азиатской Сарматии. На западе в среде языгов и роксолан этот обычай 
встречается реже. Очевидно, к этому времени западный массив населения 
окончательно оторвался от основных сил и жил обособленной жизнью, но 
спорадически принимал в свою среду кочевников с востока. С этого времени связи 
сармат Азиатской Сарматии со своими сородичами из Европейской Сарматии 
оборвутся, и они войдут в традиционные для себя связи с кочевниками Средней Азии. 
В западной группе сармат возобладают традиционные со времен скифов связи с 
западом. 

 
Илл.4.14. Изображения деформированных голов. 

Пояснение. На изображениях: черепе из кушанского погребения и изображении 
кушанского царя из Средней Азии заметно проявляется признаки круговой деформации 
головы, принятой у юечжей (кушан): вытянутая форма головы и надлобный валик. 

Слева - прорисовка кольцевой деформации по черепу. Северный Афганистан. 
Погребение №6 из Тиллятепе. Копия реконструированного облика этой кушанки 
имеется в музее г. Альметьевска. Ее изображение на илл. 6.6. 

Справа – изображение кушанского царя на гемме. Облик на портрете выражено 
европеоидный - высокое переносье, крупный южного типа нос. 

Явление искусственной деформации черепа рассматривается подробно в статье Ж. 
Войникова «Явление искусственной деформации черепа у праболгар. Происхождение и 
значение».Следует добавить, что этой традиции до сего времени следовали туркмены, 
внешний облик которых, как и татар, разительно отличается от своих восточных 
соседей. Они потомки древнего населения Дахистана и пришлых, в числе которых 
аланы, эфталиты (абдали). 

Примечание. 

1. В гуннскую эпоху, в период массового исхода иранских племен на запад, обычай 
деформации головы вместе с отступающими кушанами и аланами достиг 
Центральной и Западной Европы, а также проник в среду лесных и горных регионов 
Восточной Европы (Кавказ и Приуралье). В раннее средневековье им пользовались в 
небольшом числе кочевники Причерноморья, Северного Кавказа, Приуралья, Южного 
Урала, булгары Аспаруха, а также авары Венгрии). 
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2. О присутствии кушан в составе алан и сармат свидетельствует топонимика 
типа «Кашан», сохранившаяся в Татарстане, Молдавии и Дагестана (ущелье Кушан-
дере, где дере - дарья, традиционное название рек, принятое в среде ираноязычных 
центральноазиатских кочевников). Возможно, что именно тогда в среду сармат, а 
через них к их потомкам, попали личные имена кушан и усунь - Герай (варианты Гирей, 
Гарей) и Асян (Осень, Асен). Как бы то ни было, появление нового народа не изменило 
этнонима алан, он удержался в Причерноморье надолго. 

 

Одежда. 

 
Илл.4.15. Реконструкция мужской и женской одежды сармат с территории 

Украины. У мужчины короткая куртка, узкие шаровары, на ногах полусапожки. На 
бедре кинжал, пристегнутый ремешками. Сарматы не расставались с оружием. 
Сарматские женщины по описаниям античных историков носили мужскую одежду и 
ездили верхом. Но платки, судя по обычаям татарок и таджичек, завязывали 
несколько иначе. (изображение по книге Яценко (?)) 

 

  
Изображения сармат на колонне Траяна. На воинах конические шлемы и 

чешуйчатые доспехи. Кони так же одеты в чешуйчатую броню. Это, несомненно, 
катафрактарии (о них ниже, в разделе о парфянах). 
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Дахи. Парфяне и аланы 
 

Карта расселения кочевников в среднеазиатских и казахстанских степях I вв. 
н.э. 

 
Примечание: красным цветом указаны царства и географические названия. 

Дахи – кочевые восточно-иранские племена. Сложились из среды «срубников», 
«андроновцев» и местных средиземноморцев. Их родовые центры располагались в 
Приаралье и в Восточном Прикаспии, т.е. в междуречье великих среднеазиатских рек. 
В древнее время климат Средней Азии был менее засушливым, пустыни имели 
меньшее распространение, а реки были более полноводными. Окс по руслу Узбоя 

впадал в Каспий. По сообщениям греков при впадении в море река разделялась на 40 
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рукавов, а Яксарт соединялся с Оксом протокой. Обильные паводки, случавшиеся в 
жаркое время года в период таяния ледников на горах Тянь-Шаня и Памира, 
способствовали бурному росту прибрежной травянисто-тугайной растительности 
междуречья. Окружавшие междуречье пустынные районы, хотя и менее продуктивны, 
но позволяли выпасать стада круглый год. Неудивительно, что эти племена этого 
региона дахи и массагеты играли ведущую роль во всех политических событиях того 
времени.  

Длительная война между массагетами и персами, в которой якобы погиб царь 
Кир, а кочевников возглавляла царица Томирис, закончилась подчинением кочевников. 
Непокорные должны были оставить благодатные пастбища и отойти на север. С той 
поры дахи стали союзниками персов. Их тяжеловооруженная конница входила в группу 
элитных частей персидских армий и осталась в памяти греков. Всадники, закованные в 
броню, сражались врукопашную. В сражении при Гавгамелах в 331 г. до н.э. 
противостояли македонской кавалерии. Но впоследствии примкнули к Александру 
Македонскому и приняли участие в походе на Индию. Были до поры времени 
союзниками Селевкидов, греко-македонских царей Азии. Но, воспользовавшись 
благоприятной для себя ситуацией, парны (одно из племен дахов) во главе с царем 
Аршаком около 238 года до н.э. отхватили у бывших союзников древние земли, 
называемые Парфия (Partava) и Гиркания (Wurkan). 

Примечание. 

Парфия область Ирана, примыкавшая к южному побережью Каспия. К северу от 
нее за горами Копетдага, отделяющего Иран от Дахистана (степи и пустыни 
Туркменистана), в полупустынных областях южного Каспия исстари кочевали 
ираноязычные племена парнов. Гиркания (древний Уркан) – область примыкающая с к 
южному берегу Каспия. 

Парфяне. С этого плацдарма началось освобождение Ирана кочевниками, 
получившими новое название парфяне. Оно протекало под политическим лозунгом «за 
возвращение наследства Ахеменидов» и соответствовало ожиданиям гордых иранцев, 
изнывавших под греко-македонской властью. Это событие, всколыхнувшее народы 
Востока, надолго осталось в памяти иранских народов и привело к замене 
древнеиранского bahadur, т.е. «богатырь» на новое pahlavan (пахлаван – жители 
Партавы), («партаван» по нормам среднеиранского языка звучит, как «пахлаван»). Это 
слово закрепилось так же и в татарском языке. Цари Селевкидского царства в течение 
почти ста лет вели ожесточенную борьбу с парфянами, но, в конце концов, проиграли. 
В июле 141 г. до н.э. царь парфян Митридат захватил столицу Селевкию. В следующем 
140 г. до н.э. он официально короновался на власть с титулом «царь царей» Ирана, т.е. 
был возрожден древний титул царей Ахеменидов. С этого времени Парфия обрела 
новый статус и вышла на международный уровень. 

Примечание. 

Селевкидское (или Сирийское) царство - осколок империи Александра 
Македонского. Энергичный и деятельный полководец Селевк после смерти Александра 
силой оружия удержал от распада царства Западной Азии. Это земли от Восточного 
Средиземноморья до Индии. Но торжество было недолгим. Греко-македонские 
правители увязли в междоусобной борьбе за наследство Александра и выпустили из 
поля зрения ситуацию на восточных и западных рубежах своих царств. В этот период 
времени на востоке произошло возвышение кочевых племен парнов, а на западе - Рима. 

На первых порах грекам удавалось сдерживать напор парфян. Унизительные 
поражения чередовались впечатляющими победами. Причина была простой. 
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Легковооруженные конные армии кочевников могли эффективно вести маневренную 
войну, но генеральные сражения, как правило, проигрывали. Не имея 
соответствующего вооружения и тактики боя, парфянская армия не могла 
противостоять действиям греко-македонской фаланги. Всадникам для ведения 
рукопашного боя необходимо было сблизиться с противником, но преодолеть 
ощетинившиеся копьями плотные боевые построения фалангистов они не могли. 
Ситуация стала меняться в пользу парфян после появления тяжеловооруженных 
всадников, так называемых катафрактариев, ориентированных на рукопашный бой. 

Иной была ситуация на западе. Здесь пехотные фаланги Селевкидов, 
столкнувшись с передовой римской армией, великолепно организованной и обученной, 
потерпели полное поражение. В первом же сражении выявилась слабость фаланги и 
тактическое превосходство римлян. Причины поражений – в закостенелости военной 
мысли греков. Со времен царя Филиппа и Александра Македонского военная 
организация греков не менялась. В своей основе их армия была профессиональной, но в 
бой солдаты шли, выстроившись в малоподвижную фалангу, а их основным боевым 
оружием фалангистов были копья. Такого рода построения были эффективны в 
войнах с восточными царствами. Их противники были отважны, умели не плохо 
драться, но не знали регулярного строя. В бой они шли большой толпой и при встрече 
с организованной армией сражения проигрывали. 

Римляне в первый период завоевательных войн, когда военные действия не 
выходили за пределы Италии, не имели профессиональной армии. Она была призывной, 
и комплектовалось за счет крестьян и союзников. Из небольших, но подвижных 
колонн, они выстраивали в шахматном порядке три боевые линии, первую занимали 
новобранцы, последнюю – ветераны. Их основным оружием был меч, а тактика боя 
сводилась к рукопашной схватке. Но с ростом масштабов войны, когда военные 
действия вышли за пределы Италии, римская армия понесла ряд серьезных поражений. 
Гениальный полководец Ганнибал во главе разнородной, но профессиональной армии 
вторгся из Испании в Италию и едва не поставил Рим на ноги. Только в одном 
сражении при Каннах в 216 г. до н.э. на поле боя полегло 80 тыс. римлян. 

Римляне не сразу осознали необходимость перемен, но сделали этот шаг 
благодаря гениальному полководцу Гаю Марию. Он реформировал римскую армию и 
сделал ее профессиональной. Военные реформы коснулись всех ее аспектов и позволили 
создать совершенную военную машину, прототип современных армий. С этого 
времени римская армия обрела «второе дыхание» и повела наступление на всех 
фронтах. 

 
Илл.4.16. Парфянские воины. Справа – латник, слева – лучник. 

Армии кочевников, потерпев ряд поражений в сражениях с регулярными частями 
передовых армий, также осознали необходимость перемен и были вынуждены 
принципиально изменить способы ведения войны. В чем ее особенность? 
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Тяжеловооруженные всадники появились в сарматскую эпоху. Их изображения на 
илл. 2.5 и 4.26. Это всадники, одетые в броню и вооруженные пиками и 
длиннолезвийными мечами или палашами. Но они были приспособлены, как и рыцари, к 
ведению индивидуального боя в рассыпном строю, и их действия в сражениях не 
отличались слаженностью. Но, тем не менее, новая тактика ведения боя обеспечила 
сарматам преимущество в сражениях с армиями легковооруженных кочевников. Она 
позволила им продвинуться на востоке до степей Ордоса (Китай), на западе – до 
границ Римской империи. Один из таких «рыцарей» в окружении своих верных 
помощников, конных лучников изображен в момент боя на илл. 4.26. Но 
противостоять армиям передовых стран они явно не могли. 

Но ираноязычные кочевники не остановились на достигнутом уровне. Они 
выделили тяжеловооруженных всадников в отдельный род войск и реорганизовали 
тактику ведения боя. Они, также как их противники, отказались от рассыпного 
строя и стали использовать плотные глубоко эшелонированные построения. Всадники 
одевали себя и своих коней в защитную броню и неслись на противника, ощетинившись 
копьями. Удар латной конницы сминал боевые построения и вносил в ряды противника 
сумятицу. Завершался бой рукопашной схваткой, в которой всадники обладали явным 
преимуществом. 

Первыми эти преобразования провели парфяне, за ними следом последовали 
сарматы и аланы. Впоследствии двум лучшим армиям того мира - иранской и римской 
- придется не раз сталкиваться на полях сражений. 

Парфяне снискали себе уважение на Востоке как грозные противники римлян, 
остановившие их продвижение на Восток. Римские армии после унизительных 
поражений, понесенных в Италии от Ганнибала и долгожданной победы над ним, 
долгое время до встречи с парфянами не знали поражений. Рим был уверен в себе, и его 
легионы казались непобедимыми. Покорив западное Средиземноморье, Рим 
активизировал свои усилия на Востоке. Здесь они встретились с армиями 
Селевкидского и Понтийского царства. Наиболее упорной была война с Понтийским 
царством. В 301 году отпрыск Ахеменидских царей Митридат Ш сделал ее 
независимой от греко-македонских властителей. Мировую известность получил 
Митридат VI Евпатор. Он владел почти всей Малой Азией, Колхидой, Арменией, 
Боспором Киммерийским и оказал упорное сопротивление продвижению Рима на 
восток. Но, потерпев поражение, бежал в Крым. По легенде покончил жизнь 
самоубийством в Керчи. Известно, что он пытался отравиться ядами, но оказались 
бессильны против его могучего организма и выработанного иммунитета. Опасаясь 
отравления, он принимал их в небольших дозах в качестве противоядия в течение всей 
жизни. Его дети сын Фарнак и внучка Динамия сохранили царские достоинства. Они 
правили Боспором Киммерийским, но как союзники римлян. 

К концу 60-х годов Рим окончательно подчинил себе Понтийское царство и 
остатки Сирийского царства. Отсюда в Рим были вывезены баснословные для того 
времени богатства. Победы и добыча распалили воображение римлян. Война на 
Востоке не казалось им опасной затей. Самые знатные и влиятельные римляне Цезарь, 
Красс и Помпей организовали триумвират (союз трех) и тайно поделили между собой 
сферы влияния. Цезарь выбрал Галлию, Красс – победитель Спартака - богатый Восток 
(ему не давала покоя слава Александра Великого), а осторожный Помпей - победитель 
Митридата Евпатора - остался в Риме. Складывается мнение, что не верил в успех 
восточной компании. 

Появление римской армии во главе с Крассом на границах Парфии обеспокоило 
парфян. Через дипломатические каналы они потребовали объяснений. Но римляне 
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самонадеянно пообещали вести переговоры в Селевкии, т.е. бывшей столице 
Селевкидов. Весной 53 году до н.э. две армии встретились у Харрана. С первых же 
минут боя стало очевидно, что римляне недооценили врага. Совершенно не знакомые с 
маневренной тактикой кочевников, они по ходу завязавшегося боя были вынуждены 
терпеть изнуряющие и стремительные атаки парфянской латной конницы и конных 
лучников. Их губительные стрелы косили легионеров в плотных боевых построениях. 
Римляне попытались контратаковать силами нескольких легионов, но парфяне 
обратились в притворное бегство. Преследуя их, легионы во главе с сыном Красса 
оторвались от своих главных сил, но были окружены и перебиты. Тревожное ожидание 
армии к вечеру сменилось страхом, когда конные отряды парфян снова появились 
перед легионами. Один из всадников на полном скаку пронесся перед строем римлян и 
бросил им отрезанную голову сына Красса. Попытка римлян прорваться на север к 
своим союзникам армянам кончилась крахом. Большая часть армии во время этого 
похода погибла, захваченные в плен были поселены в Маргиане (на северо-востоке 
Ирана) и лишь немногие вернулись в Сирию. В числе убитых был Красс. Его 
отрубленная голова была отправлена в столицу Армении Арташат, где находились 
главные силы парфян и царь Ород. В тот день в честь победы давали спектакль 
«Вакханки» Еврипида. По ходу спектакля, когда ожидался вынос отрубленной головы 
персонажа, под ликующие крики парфянской военной знати вынесли голову убитого 
Красса. 

Примечание. 

К сожалению, имя полководца история не сохранила, но известно, что он из 
парфянского рода Сурен. Победа обессмертила его, но возбудила в царе завистливые 
чувства. Он был убит. Так же поступали римские императоры. Первой жертвой 
зависти стал полководец Германик, победитель германцев. Император Тиберий по 
этому поводу не преминул заметить, что «вожди смертны, а государство вечно», 
намекая на неизбежное соперничество и его влияния на судьбу государства. В истории 
Рима подобных убийств будет немало, последними ее жертвами станут последние 
великие люди, полководцы и ее спасители вандал Стилихон и Аэций. В длинном списке 
«невинно убиенных» великих людей логика самодержавной власти, в ее инстинктивной 
тяге к людям угодливым и посредственным. 

Второй поход, предпринятый Марком Антонием, также завершился неудачей. Его 
кампания была подготовлена лучше, и в ее организации приняла участие египетская 
царица Клеопатра. Весной 36 г. до н.э Антоний направился на север вдоль Евфрата в 
сердце Парфии. Он располагал войском в 60 тыс. человек с большим количеством 
кавалерии: около шести армянской и десяти тысяч галльской и испанской. Парфяне 
применили партизанскую тактику. Уклоняясь от лобовых атак, они в мелких стычках 
измотали силы римлян. В октябре наступили холода. Началось бесславное и тяжелое 
отступление в Армению, куда римское войско повел парфянский перебежчик. После 
этого в отношениях между Римом и Парфией установился мир. 

«Великая Парфия» в годы Митридата I (середина II века до н. э.) простиралась от 
реки Евфрат до гор Гиндукуша (Хинду куш – Индийские горы). Но между 128 – 100 
годами до н.э. Аршакидам пришлось отражать набеги кочевых племен саков, 
сдвинутых со своих мест народом «юечжи» (тохары). Это были тяжелые годы, в войнах 
с ними погибли два царя. Царь Фраат пал в бою 128 г. до н.э. Его наследник Артабан II 
в 124 году в борьбе саками, захватившими Арейю (совр. область Герата) и Арахосию 
(совр. Систан). Но все же Аршакидам удалось отклонить поток кочевников. Те, что 
осели в Арахосии, подчинились и вошли в состав военного сословия Парфии. Им была 
дарована почетную обязанность. Их владыка возлагал корону на головы парфянских 
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царей. Непокорные подались на завоевании Индии. Они стали во главе новых сакских 
царств. 

Одежда, вооружение воинов были типично сарматскими. Армия была небольшой, 
всего 50-60 тысяч человек, но профессиональной и хорошо обученной. Состояла из 
легковооруженных лучников и тяжеловооруженной конницы. Ее боевые качества были 
высоко оценены всеми полководцами древности и остались через римлян в памяти 
истории. Римская армия была в основной массе пехотной и комплектовалась из 
италиков, а конные армии - из войск союзников. Римляне мало уделяли ей внимания. 
Но после поражений, понесенных от парфян и сармат, она была выделена в 
самостоятельный род войск, и ее подготовке стало уделяться повышенное внимание. К 
IV в. н.э. роль пехоты в римской армии сошла «на нет», предпочтение стало отдаваться 
катафрактариям - тяжеловооруженной кавалерии, которую римляне, вслед за 
парфянами, называли иранским словом клибанарии. Аммиан Марцеллин и другие 
сообщают, что все тело клибанариев было заковано в железо, поэтому катафрактариев 
называли не иначе как «броненосной конницей, замурованной в тяжелую, негнущуюся 
броню». Всадники имели на вооружение пики, достигавшие в длину более 4 м., 
которые держали обеими руками, и удлиненные мечи. В доспехи облачали не только 
всадника, но лошадь. Боевое построение катафрактариев представляло собой тесно 
сомкнутый строй. Оно двигалось на врага, ощетинившись пиками, и представляло 
грозную боевую силу. По описанию древних, «когда наступает время битвы, то, 
ослабив поводья и горяча коня боевым криком, он (катафрактарий) мчится на 
противника, подобный какому-то железному человеку или.. кованой статуе. Острие 
копья сильно выдается вперед.. и в стремительном натиске колет кого ни попало, 
одним ударов часто пронзая двоих». Врезаясь в строй противника, катафрактарии 
преследовали цель разорвать боевое построение, окружить, а затем в рукопашном 
сражении уничтожить армию противника. Их боевые построения различались. 
Известно, что парфяне выстраивались в линию, образуя по существу конную фалангу, 
аланы же атаковали клином. 

По мнению А. М. Хазанова, в битве с катафрактариями тяжеловооруженные 
римские пехотинцы, доселе непобедимые, лишались большинства своих преимуществ. 
«Тяжелая конница оказалась единственным родом войск, способным противостоять 
легиону, и притом не эпизодически, а постоянно. Если легион был высшим 
достижением античной военной мысли в отношении пехоты, то катафрактарии были 
тем же в отношении кавалерии». Атака иранской (сарматской и аланской) конницы при 
Адрианополе в 378 г., как известно, решила исход сражения в пользу варваров и 
положила начало закату Римской империи. 

За время немногим менее 500-летнего своего существования, Парфия, связанная с 
кочевой иранской средой, пережившая несколько вторжений кочевников, военные 
успехи и неудачи в борьбе с Римом, в конце концов, пало из-за внутренних раздоров, 
которое по времени совпало с очередной войной с Римской империей. Царь Парфии 
Артабан (в вольном переводе «господин огня») в 218 году нанес поражение римлянам и 
вернул захваченную Римом Месопотамию, но усиление сасанидского Ирана и 
междоусобица, в которой знать встала на сторону восставших персов, привели к гибели 
это государство. Парфянские аристократические роды вошли частью в Сасанидский 
Иран, составив его элиту, непокорные слились с кушанами и участвовали с ними в 
завоевании Индии. Составили впоследствии костяк правящих родов Индо-парфянских 
княжеств. Сасаниды, исторически связанные с родовой областью Ахеменидов Парса 
(Фарс), сделали все, что память об Аршакидах и парфянах стерлась из памяти людей. 
Отчасти это им удалось. 
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Илл.4.17. «Родогуна». Парфянские цари и воины не чуждались прекрасного. В их 
столице Михрдаткерт (городище Старая Ниса в Южной Туркмении) находилась 

сокровищница, среди них была обнаружена эта великолепная статуя, которую назвали 
известным историческим именем одной из парфянских цариц. 

 

Илл.4.18. Парфянский царь. Медальон. На шее – гривна, знак аристократической 
принадлежности, одет в скифский костюм. Лицо «кавказского» типа. 

 

 
 

Примечания: 

1. Парфянские Аршакиды дали начало армянским Аршакидам. Что бы 
противостоять Сасанидскому Ирану, аршакид Тиридат Великий в 301 году н.э. 
первым принял христианство. Армяне очень гордятся этим. Правда, в отличие от 
католиков и православных армяне, как ливанцы и копты, монофизиты, то есть 
признают за Христом только божественную природу. 

2. История сохранила имена аристократических парфянских родов: Карен, 
Сурен, Михрадат. Имя Карен (женское Каренэ) с той поры любимые армянские имена, 
но оно также попало в Европу. Фамилии Гаспаров, Гаспарян (от иранского аспар – 
«всадник») – также от них. Другое хорошо известное в России имя – Азнавур, 
французский певец. Фамилия его указывает человека благородного дворянского 
происхождения из касты военных и восходит к иранскому «азат» - свобода.  
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3. Любопытно, но один раз в год парфяне устраивали сбор дани, который 
назывался «усбор». 

Аланы, другое название «ас», во мн. числе «асут», современное русское осет-ин. 
Аланы, другое название «ас», во мн. числе «асут», современное русское осет-ин. 
Полагают, что алан – видоизмененная передача имени ариан и передает этноним 
арийцев. Аммиан Марцеллин описывает алан как высоких, красивых, умеренно 
белокурых мужчин с грозно сдержанным взглядом, не скупится на такие эпитеты, как 
«воинственные, храбрые, закаленные в боевых трудах». Их происхождение он 
связывают с массагетами. Близость слов «алан» и «роксалан» наталкивает на мысль, 
что эти два народа должны были жить рядом. Действительно, зимние кочевья сармат 
располагались на Мангышлаке, на землях массагетов (дахов). Рядом в Мугоджарах и на 
нижней Сырдарье находились кочевья алан, т.е. аланы жили между Каспийским и 
Аральским морями, и возможно, в долине Заравшана (в местах расселения сармат). В 
сложении алан приняли участие также юечжи, об этом прямо говорят китайские 
источники. По их информации аланы входили некогда в союз племен Кангюй, и их 
владетели идут от народа да-юечжи, кочевавшего в прошлом в провинции Ганьсу 
между Дуньхуаном и горами Цилянь-шань (Т. Габуев, А. Туаллагов) 

Ж. Войников в статье «Явление искусственной деформации черепа у праболгар. 
Происхождение и значение», приводить некоторые, но крайне любопытные сведения о 
древней родине алан, сохранившиеся в виде преданий у некоторых народов. Опираясь 
на устные предания селькупов и других алтайских народов, он полагает, что аланы 
жили в Южной Сибири, Алтае и Туве. Они также назывались нартами - богатырями, а 
сказания о нартах назывались по местным преданиям Нартпак (для сравнения, сказание 
о богатырях Северного Кавказа носит называние Нарты). Он же, ссылаясь на Д. М. 
Малолетко, приводить сохранившиеся до сего времени иранские (осетинские) названия 
рек и озер той стороны Ардан, Чадон, Тойдан, Куйдан (называвшаяся до 18 века 
Кобадан) и озера – Саратан, Ортон, Асратан на Алтае. Добавим, что позднее в той жили 
азы, этноним которых напоминает другой этноним алан «ас». 

Антропологическая характеристика европейских алан приведена на сайтах 
Волгоградского университета и в работах М. Балабановой http://annals.xlegio.ru/sarmat). 
В отличие от сармат в них заметно выделялись черты средиземноморской расы. Они 
обладали узкими средней высоты лицами, сильно выступающими носами и высоким 
переносьем. Откуда у народа центральноазиатского происхождения, хотя и 
европеоидного черты средиземноморцев? В ту пору, подобными чертами обладали 
кочевники Дахистана и Памира, но последние вряд ли приняли участие в судьбе алан. 
Известно, что степи Северо-восточного Прикаспия и Приаралья были их коренным 
юртом до выхода на историческую сцену. На востоке они испытывали воздействие со 
стороны кочевников Средней Азии, представителей памиро-ферганской расы, на западе 
– сармат. Впоследствии, как указывает М. Балабанова, во второй половине Ш века в 
состав донских алан влилась большая группа кавказских алан. Их потомки – понтийцы, 
расовый тип, который можно найти среди казанских татар, татар-мишар, туркмен, 
части башкир, южнорусских, венгров и других народов, но множество алан вслед за 
сарматами в эпоху Великого переселения народов ушли на запад. 

Известно, что I в. н.э. они, подчинив себе сармат Азиатской Сарматии, стали 
ведущей силой  каспийско-черноморского региона. С той поры некогда единая 
(формально единая) сарматская орда прекратила свое существование. Сарматы 
Азиатской Сарматии, по-видимому, остались на местах своего обитания, но потеряли 
независимость и свое имя. Вот что сообщает по этому поводу в своей «Истории» 
Аммиан Марцеллин. Аланы «мало по малу изнуряли соседние народы своими 
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победами и распространили на них название своей народности, подобно персам; с 
течением времени все они приняли одно имя и теперь все вообще называются аланами 
за свои обычаи, дикий образ жизни и одинаковое вооружение». Это мнение находит 
подтверждение в антропологических материалах. Признаков смены населения 
антропологи не наблюдают, но отмечают увеличение среди сармат доли людей с 
монголоидными признаками. Своего пика это показатель достиг во II-IV вв. н.э. Черты 
монголоидной расы имели около 2% сармат, а около 10% - обладали смешанными 
монголоидно-европеоидными признаками. В этот же период получил распространение 
среди сармат Азиатской Сарматии обычай деформации головы. Его применяло до 80% 
кочевников. Очевидно, это должно было иметь связь с аланами и другими 
среднеазиатскими кочевыми племенами, которые в тот период придерживались этих 
обычаев и имели некоторые признаки монголоидов. 

Но сарматы Европейской Сарматии не вошли в аланскую конфедерацию племен. 
Одни из них отошли на запад, другие заняли лесостепные регионы Поднепровья. 
Впоследствии с появлением готов, они предпочли аланам союз с готами. 

Имя алан зазвучало в начале I века нашей эры. В тот период они захватили 
плодородные кавказские степи, а затем обрушились на своих соседей ираноязычных 
парфян, с которыми, вероятно, были одного рода. Возможно, что цари алан не только 
следовали древним традициям, но и ревниво воспринимали необычайный успех 
потомков царя Аршака, которым удалось стать во главе огромного царства. 
Сокрушительный набег в поверг в ужас не готовых к такому повороту событий парфян. 
По словам Иосифа Флавия, «аланы, напав огромной массой на ничего не 
подозревавших мидян (т.е. парфян), стали опустошать многолюдную и наполненную 
всяким скотом страну… И так, производя грабеж с большой легкостью и без 
сопротивления, они дошли до Армении… Царем Армении был Тиридат, который, 
выйдя к ним навстречу и дав битву, едва не попался живым в плен. …Аланы 
…возвратились домой с большим количеством пленных и другой добычи…». Эти 
походы в последствии не раз возобновлялись и были сущим бедствием для парфян, 
армия которых не могла противостоять аланам. С той поры (а возможно, раньше) аланы 
и сарматы захватили власть в соседнем грузинском царстве Иверии. Известны имена их 
царей: Фарасман, Митридат и Амазасп, Аспакур, Сауромаг. Они иранские. С тех пор 
грузинский народ на иранский манер называться эри (народ-войско). В западном 
направлении, преследуя непокорных сармат, передовые отряды алан в 62 г. 
форсировали Дуная и подошли к границам Римской империи. Известно, что в 240 году 
они нанесли сокрушительное поражение римской армии во главе с императором и 
опустошили Фракию и Грецию. 
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Илл.4.19. Сарматский (аланский) конь, смертельно раненый стрелой, падающий 
на передние ноги. С изображения на сосуде. Нижняя Волга. I век до н.э. - I век н.э. 

Седло с мягкой «подушкой» и узда алтайского (пазырыкского) типа. 

Но со второго периода Ш в. аланская держава вступила в пору заката. Власть над 
Европейской Сарматией перешла готам. Это случилось в тот период, когда на востоке 
своей державы в Азиатской Сарматии аланы были вынуждены вести тяжелые войны с 
гуннами. Длительная война завершилась поражением алан и они были вынуждены 
войти в их союз. Гунны направили алан против готов. Обладая замечательной 
тяжеловооруженной конницей и искусной тактикой ведения боя, аланы разгромили 
готскую армию и подорвали ее боевой дух. Оставшиеся в живых, потеряв волю к 
борьбе, пожелали искать убежища за плечами римлян. Вслед за ними по 
освободившемуся коридору ушли на запад непокорные аланы и сарматы. Некоторые из 
них подались на римскую службу и здесь они не были первыми. К этому времени в 
римской армии произошли существенные изменения. Армия периода республики 
комплектовалась преимущественно из римских граждан. В первый имперский период – 
из италиков, но во второй – из варваров. Первыми были фракийцы и иллирийцы. Их 
предки оказали сопротивление римскому вторжению, но потомки поступили иначе. 
Они интегрировались систему римского общества, но добровольно через военную 
службу. Также поступили впоследствии сарматы и германцы. Но в отличие от граждан 
Рима они на первых порах были принуждены это делать, как побежденные. Но за ними 
потянулись добровольцы. Это сказалось на структуре римской армии. Если в первые 
два периода основу армии составляла пехота, но в третий период получила 
распространение конница. Постепенно облик армии изменился до неузнаваемости. 
Римских орлов на штандартах вытеснили сарматские драконы, а среди граждан 
Римской империи получила широкое признание религия иранских племен, известная 
как митраизм, которая долгое время была опасной соперницей христианства. 

 
Илл.4.20. Армейский штандарт в виде сарматского дракона. Яркое 

свидетельство варваризации римской армии. С изображения позднего римского 
времени. 

Но основная масса алан ушла в Германию, а затем вместе с германскими 
племенами приняла участие в завоевательных походах на западе Империи. Их путь на 
запад отмечен на карте. И только во второй период, когда ведущая роль в Европе 
перешла к их извечным врагам гуннам, аланы примкнули к римлянам и стали их 
союзниками. 
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Путь алан на запад (указан красным цветом). 

 
Примечания. 

Аланы, как и сарматы, не имели склонности сплачиваться, каждое племя жило 
само по себе. Поэтому в Западной Европе они осели в разных местах во Франции: на 
севере у Орлеана и на юге в районе Тулузы. В Италии их поселения располагались на 
севере. В Испании они заняли район современной Каталонии, название которой 
происходит от слов гот+алан. Под давлением готов часть алан с вандалами 
переселились в Северную Африку, образовав здесь королевство, которое стало 
называться Королевством вандалов и алан. В 455 году они на кораблях пересекли море 
и ограбили «Вечный город» - Рим. 

Но, тем не менее, в степях Восточной Европы оставалось немалое число 
ираноязычных кочевников. Сарматы Южного Урала отошли в лесостепные регионы. 
Это земли Башкортостана, Татарстана, Верхней и Средней Камы, Мордовии, 
Верхнего Дона и Приднепровья. Другие укрылись в горных долинах Кавказа. Аммиан 
Марцеллин упоминает группу сармат, вытесненных отступающими готами из 
местности, недоступной из-за высоких поросших лесом гор. Очевидно, это Карпаты. 
Аланы упоминаются и позже. В Причерноморье, на Кавказе и Крыму, в бассейне рек 
Дона и Днепра. Одно из сарматских или аланских племен барсула (вариант - барсилы) 
проживали до вхождения в состав булгар на Нижней Волге (подробнее в главе 5). 

Сарматское население южноуральских степей в расовом отношении резко 
отличались от лапаноидов Предуралья. Проживая рядом в течение многих веков, они 
не смешивались. Ситуация изменилась в IV веке нашей эры. В эпоху Великого 
переселения народов на противоположной северной стороне Камы, куда кочевники в 
прошлом не заходили, возникло их поселение или крепость. Это были воины или каста 
воинов. Их погребения, называемые Тураевскими, находятся в стороне от погребений 
их женщин, которые, несомненно, были местными. Этническая принадлежность 
воинов вызвала разногласия, но вероятнее всего, это были сарматы, на это указывает 
курганный способ погребения и другие предметы. Меч, найденный здесь, имеет на 
эфесе ярко выраженные иранские узоры. Для сравнения здесь ниже приведены узоры, 
выполненные на мечах тураевских воинов и на тканях из Тохаристана (Северный 
Афганистан), родины ираноязычных кушан, связанных происхождением с кочевой 
средой. В этих же местах течет река Танайка (в первой части слова слышится 
иранское название Тан (Дон-Дан), хотя это надо уточнить). 
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Курганные погребения этого же времени, совершенно не типичные для местного 

населения, появились на Средней и Верхней Каме. Люди, погребенные в них, имели 
деформированные, как у сармат, черепа и украшения в типично восточно-иранском 
полихромном стиле. В этом плане представляет интерес антропологическая 
характеристика коми-пермяков. В них преобладают черты сублапаноидов. Но наряду 
с ними среди южных групп выделяются люди, в которых проглядывают 
средиземноморские черты. Люди с подобным обликов в тех краях встречается только 
у татар. Очевидно, его могли занести в те края только иранские племена. Можно 
предполагать, что сарматы после поражений, понесенных от гуннов, оставили степи 
и переселились на север в Прикамье, где условия природной среды более или менее 
соответствовали ведению прежнего образа жизни. С собой они принесли курганные 
погребения и сарматское вооружение, обычай деформации черепа и полихромный 
стиль. Золотая посуда, во множестве находимая здесь, по мнению А. Мухаммадеева, 
бактрийского типа и фамильная. По-видимому, эта была сплоченная каста воинов, 
связанная в прошлом с кушанской средой. Ф. Овчинников полагает, что они, проживая 
в инокультурном окружении, сознательно придерживались традиций своих предков - 
иранских племен. 

Есть и другие мнения. Некоторые связывают их исключительно с гуннами и 
уграми. Это отождествление идет от А. Бернштама. Он в кенкольских кочевниках 
Тянь-Шаня увидел гуннов. Вслед за ним захоронения с деформацией черепа и другими 
сходными атрибутами стали связывать с гуннами, в том числе и тураевские. Но не 
все приняли эту точку зрения. Многие полагают, что обычаи деформации черепов, 
подбойные и катакомбные погребения имеют этническую связь юечжами. Они 
появились в тот исторический период, когда в Средней Азии появились 
центральноазиатские племена юечжей и асиан. В последней работе, посвященной 
«кенкольцам», на основе анализа их вооружения Ю. Худяков и И. Кожомбердиев 
делают однозначный вывод, что это могли быть тохары, люди близкие к сарматам (о 
них ниже). 
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Если это так, то многое проясняется, в частности «тайна» быстрого 
исчезновения многочисленного сарматского населения, выпавшего неожиданно из поля 
зрения археологов. К тому же все настаивающие на гуннском или угорском «следе», 
оставляют в стороне две очень важные «детали». В 371 или в 372 году гунны разбили 
алан, а затем в 375 году готов и сделались полновластными хозяевами благодатных 
причерноморских степей. Их центр переместился сначала в Причерноморье, затем в 
Венгрию. Появление сармат в Предуралье произошло после первого события. 
Очевидно, после поражений, понесенных от гуннов, они покинули степь, и ушли на 
новые места, которые были, хотя и менее пригодными для жизни, но более 
безопасными. С собой они принесли средиземноморский облик, несвойственный ни 
гуннам, ни уграм (этой «детали» историки почему-то не уделяют должного 
внимания). Известно, что часть сармат подалась на восток в казахстанские и 
алтайские степи. С ними связывают распространение в тех краях полихромного 
стиля типа Варна-Кара-Агач, вытесненного из Причерноморья гуннами (но корни 
этого стиля уходят в среду восточно-иранских кочевников, одним из его очагов был 
Афганистан, центра Кушанского царства). Как бы то ни было, они рассеялись и 
потеряли целостность. Именно это обстоятельство привело к окончательной 
деградации древнеиранской цивилизации и ассимиляции их центральноазиатскими 
булгарами. 

Почти одновременно с ними или чуть позднее ушли на далеко север Прикамья 
гунны, отколовшиеся от основного массива гуннских племен. Здесь обнаружены 
бесспорные свидетельства их присутствия. Они, как бы в память о себе, оставили 
свои котлы. Учитывая их историческую роль и главенствующее положение среди 
кочевых народов, можно предполагать, что это было вызвано бегством 
отколовшейся части народа из-за междоусобиц, которые были нередки в этой среде. 
Но как бы то ни было эти два ареала культур: сарматская и гуннская (гуннская 
находилась намного севернее), жили здесь в Прикамье одновременно. Верные своим 
вековым традициям избегать изнурительного труда, кочевники предпочли силой 
оружия подчинить себе местное население и жить за счет его труда. Волго-камские 
края невозможно приравнять к бедным, здесь в избытке имелись высокоценимые меха. 
Их вывоз – экспорт - падает именно на эти века. Сарматы и гунны, опираясь на 
военную организацию близкую к государственным объединениям, возможно и 
организовали промысловую добычу и транспорт товаров по водной артерии в Хорезм 
– в богатую среднеазиатскую страну, о которой они, несомненно, хорошо знали. 
Наверное, появление тураевских воинов на Нижней Каме следует рассматривать 
именно в этом звене событий. Они держали под контролем водный путь и извлекали 
доход от караванной торговли. Обратным потоком в среду сармат попадали золотые 
вещи и неведомые местным охотникам деньги – золотые и серебряные монеты. Здесь 
в Прикамье найдены самые богатые клады золотых, серебряных изделий, монет. С 
появлением царства Булгар потомки сармат Прикамья подались на юг. По-видимому, 
и те и другие помнили о своем родстве. 

Те же самые события вызвали уход сармат в леса Мордовии. Вдоль правого 
берега Волги идут невысокие горы, но неудобные из-за расчлененности рельефа для 
действия вражеской конницы. Их и заняли потомки сармат. Лев Гумилев сообщает, 
что предки бояр Шереметьевых родом из Мордовии. Помня о своем происхождении, 
не склонные к труду, но больше к военной деятельности, Шереметьевы подались 
впоследствии на русскую военную службу. Фамилии типа Пивкин (Bevka), Курбатов 
(Kurbat) и Туфанов (вариант Дуванов) от жупан, образованные от иранских имен и 
титулов, сохранились у мордвы до нашего времени (в отношении последней есть 
также мнение, что это арабское). 
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Известно, что их всех восточно-финских языков наибольшему влиянию иранского 
языка повергся мордовский. Этноним «зрзя» принято возводить к древнеиранскому 
aurusa – «белый», осетинское – «ors», отсюда русское «русый». Возможно, в этом 
названии, а также в названии Русь этноним сарматского племени аорсов. Этноним 
«мордва» состоит из двух частей, первая – «mard» из иранского языка и имеет 
понятный перевод – «мужчина», «человек», название второй ее части неизвестно. По 
такому же принципу образованы названия других финских народов, например уд-март, 
коми-морт. Вероятно, иранские корни в названии города Ардатово. Оно близко по 
звучанию Ardhaft («Cемибожий») или же связанно с личным именем Ардат. Из других - 
Алатырь (в Удмуртии Чутырь и Булдырь в Татарстане). У мордвы сохранилось 
иранское название Волги «Ra». Среди русских и татар есть фамилии Тихтур-ов и 
Тахтар-ов. 

В раннее средневековье северная мордва попала под русское влияние, а южная – 
татар (потомков булгар и алан), граница расселения которых доходила до 
Подмосковья. Поэтому облик южной мордвы, называемой мокша, другой. Мордва – 
эрзя имеют сложный облик. Часть их неотделима от соседей мари и удмуртов. Это 
лапаноиды Приуралья. Другая – обладает чертами депигментированных европеоидов, 
они голубоглазы и светловолосы. Может быть, поэтому этническому признаку они 
получили этноним «белые». Мордва-мокша наоборот очень смуглые, с темным цветом 
волос глаз, узколицые с тонкими чертами лица, то есть обладают чертами южных 
европеоидов – татар и алан, создателей степной Салтово-Маяцкой культуры. 
Напомню, что облик полуоседлых кочевников салтово-маяцких поселений выражено 
европеоидный и преимущественно южного типа. Эти люди не походили на население 
древнерусской равнины, их антропологическая обособленность отмечается всеми. 
Значительная часть их впоследствии обрусела, внеся в русскую среду степной 
комплекс признаков. И сейчас на территории проживания татар у местного 
населения проглядывают отчетливо южные черты: правильные южного типа черты 
лица, прямой или с горбинкой узкий нос, миндалевидные темного цвета глаза, 
смугловатая кожа. Многие из них, осознают свою несхожесть с русскими. Иногда, 
когда к ним проявляют интерес, некоторые из них несут откровенную «ахинею», 
связывая свое происхождение с евреями. 

В России к евреям отношение противоречивое. Их не любят, но в то же время 
ими гордятся, выдавая их за одного из своих предков. Известно, что они в 
значительной мере потомки тюркских евреев, принявших иудаизм в годы Хазарского 
каганата. Свое название «жид» они могли получить от булгарского джюда, то есть 
иуда. Как известно, булгары «джокали», поэтому тюркское Yukeli, мы произносим как 
Жигули. Фамилии Каплан, Хазанов, Звагильский и др. имеют выраженную тюркскую 
этимологию. Облик многих евреев России далекий от переднеазиатских типов, но 
близкий к степному населению Средневековья (подробнее в Главе 3 «Иранцы и 
пратюрки», в разделе «Западный регион» о племенах ди). Конечно, не этично называть 
имена, но нельзя не остановиться на облике известных российских евреев. Например, 
русского олигарха и двух певцов, один из них, обладатель уникального голоса. У 
олигарха не свойственные евреям грацильные (мелкие) черты лица, характерные для 
кочевников раннего средневековья (примерно такие же, как на илл. 6.17). У певицы 
отсутствуют черты, свойственные «переднеазиатам», но в облике много памиро-
ферганского: низкое лицо, грацильные черты лица, но без характерной для них 
смуглости, что вполне объяснимо. В облике другого певца на первый взгляд 
преобладают кавказские черты, но при внимательном рассмотрении его облик 
заметно отличаются от истинно кавказских, небольшой, но уловимой 
уплощенностью. Список можно продолжить, он коснется многих известных лиц. Их 
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облик разительно отличается от истинных евреев, но близок к современным 
татарам. В составе мигрантов булгаро-хазарские евреи попали в Израиль и занесли 
евреям черты степного населения средневекового времени. Иные из них неотличимы 
от узбеков. 

В этом отношении можно привести одну малоизвестную историю, 
приключившуюся с казанским татарином родом из глухого уральского аула (Пермская 
область). В самом начале Великой Отечественной войны в составе разгромленной 
армии он оказался в плену. Фашисты выводили из строя евреев и коммунистов, и с 
ними вывели татарина, ибо он был неотличим, но говорил со странным акцентом. 
Немецкий офицер посчитал своим долгом разобраться в неординарной ситуации. В 
истине он убедился простым образом: по карте отыскал его затерянный аул и на 
этом основании вернул солдата в строй. 

Но история южноуральских сармат этим не завершилась. Гунны властвовали в 
восточноевропейских степях около 100 лет, но театром военных действий в тот 
период, как и сарматское время, оставалась Дунайская равнина. Регион равно близкий 
к Восточной и Западной римским империям и к их давним врагам готам и аланам. 
Сюда они перевели свою многочисленную, но разнородную армию. Но со смертью 
Атиллы начались междоусобицы. Армии кочевников потеряли власть над Восточной и 
Центральной Европой, а покоренные народы обрели свобод. Оставшиеся не у дел 
сарматы и мадьяры, вернулись в степи Южного Урала и Приаралья. Их поселения и 
родовые могилы обнаружены на реке Агидель в Башкортостане. Но, вероятнее всего, 
здесь находились их летние кочевья, а зимние располагались в Приаралье. Южнее их 
располагались кочевья эфталитов и хионитов, а также новых азиатских пришельцев 
из числа алтайских племен теле (телеуты). На севере на землях Татарстана и 
Башкортостана проживало население, практиковавшее земледелие и скотоводство. 
Их этническое происхождение не ясно. Одни полагают, что это были славяне, другие 
принимают их за балтов или тюрков. Но вероятнее всего, это полуоседлое население в 
этническом плане было смешанным и включало в себя потомков древнего 
черняховского населения (на илл. 2.9), т.е. потомков иранцев и славян Поднепровья. 
Отсюда у башкир древние славянские заимствования, такие как arysh - «рожь», 
hymala – «смола» и др. 

Но мирный период длился недолго. В VI веке н.э в Приаралья появились тюркуты. 
Борьба, вероятно, была упорной и длилась не один год, но победа досталась 
тюркутам. Как сложилась судьба побежденных? Одни из них покорились и вошли в 
состав империи тюркутов, а непокорные бежали. Одни из них ушли на запад. 
Вероятно, так появились в лесостепных регионах Поволжья буртасы. Другие отошли 
еще дальше и осели на Дунайской равнине. Какая-то часть осела на землях 
Башкортостана. 

Примерно через 300 лет, в IX веке южноуральские степи снова стали ареной 
борьбы соперничающих племен. В североазиатских степях усилились огузы. Это 
положило начало новому переделу сфер влияния. В этот период времени в 
южноуральских и приаральских степях хозяйничали печенеги и башкиры (они появились 
здесь около 740 года после изгнания их западными тюрками из Средней Азии). Под 
напором огузов печенеги бежали на запад, а башкиры переместились на земли юга 
Башкортостана. Под их давлением потомки древних ираноязычных племен оставили 
родовые земли, и ушли на запад. Полагают, что это могли быть родоплеменные 
объединения биляр и мадьяр. Биляры основали город Биляр, которая стала со временем 
столицей Булгарии. Мадьяры переместились на земли буртас и тогда же, вероятно, 
заняли земли Волго-Окского междуречья (легендарная земля Мещерия). На каком языке 
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говорили мадьяры? Сведений на этот счет нет, но известно, что фонетика 
мишарского языка близка фонетике языка алан. По-видимому, мадьяры – это название 
союза племен Приаралья, в который кроме мишар входили также и венгры. Связь 
этого названия с родовым этнонимом народа манси выглядит неубедительной. 

Иранские племена, оставшиеся на землях Башкортостана, заняли горно-лесные 
регионы юга и юго-востока Башкортостана и со временем слились с башкирами. 
Прошли века, но их потомки, несмотря на смешение, продолжают выделяться среди 
монголоизированных башкир своим обликом. По мнению, антропологов, в основе этого 
населения расовые черты ираноязычного населения южноуральского региона VII в. до 
н.э.– VI в. н.э., называемых сарматами. Их предки имели резко выраженный комплекс 
европеоидных признаков с крупными размерами головы, клиновидными лицами и сильно 
выступающими носами. Волосы имели волнистые и темные. Аналогии им можно 
найти среди татар. 

От них в башкирском эпосе и языке осталось немало восточно-иранских 
заимствований. Фонетика языка тюркоязычных башкир по-видимому испытала 
влияние иранского языка. Только этим можно объяснить замену звука «s» на «h». 
Возможно, этноним башкир (bashkord) имеет иранское происхождение (возможно 
иметь связь с племенами Кангюя) и звучал прежде, как Вашджирт (тюркское юрта 
имеет иранское происхождение, «гурт» – родная сторона, дом). Наименование дней 
недели официального башкирского календаря имеют иранское происхождение и 
передают названия небесных тел. У татар закрепился так же иранский, но их 
названия идут от порядковых числительных – якшимбе (иранское ека - «один» + 
шимбе – «день»), дошимбе ( иранское до - «два») и т.д. 

Появление кочевников в лесостепных регионах, куда они прежде не заходили, 
прямое следствие роста численности в степи, точнее ее сверхнормативной 
плотности. До поры времени оно компенсировалось освоением пастбищ на востоке. 
Но к рубежу эр ситуация переменилась, вся степная полоса была освоена, что 
спровоцировало ужесточение войн за обладание сначала лесостепными, а затем 
лесными регионами. Первыми были иранцы, следом ушли булгары. Они осели на всем 
протяжении от Карпат (название иранское) до Среднего Урала и принесли с собой в 
среду лесных жителей свои культурные достижения, прежде всего принципы 
организации. К концу I тысячелетия мир жителей Восточной Европы, края 
непроходимых лесов и болот стал меняться. Технический и культурный прогресс 
сделал невозможное возможным. Население этого огромного региона стало частью 
цивилизации нового типа с производящим типом экономики. 

 
Саки Тянь-Шаня. Асиане 

 
Основные центры саков - тиграхауда, судя по обилию царских курганов, 

находились на северных отрогах Тянь-Шаня. Именно здесь обнаружено широко 
известное захоронение «Золотого человека», юноши, несомненно, царского рода 
(изображение на илл. 3.14). Он был в высокой остроконечной шапке, в короткой 
куртке, а к бедру в соответствии с обычаями кушан, сармат и персов были пристегнуты 
ремешками меч и кинжал. Во многих отношениях саки-тиграхауда близки к юечжам. 
Очевидно, это следствие общей истории и единой судьбы. Неудивительно, у них много 
общего, например, в искусстве «S» – образное расположение фигур животных (одно из 
подобных изображений приведено на обложке данной книги – это крылатый барс). 
Саки появились в этом регионе довольно рано, в период предшествующий скифо-
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киммерийским войнам, а были вытеснены со своих пастбищ во II до н.э. отступающими 
юечжами. 

Одна часть саков направилась в Юго-Восточный Иран и осела в Сакастане 
(современный Систан) на границе Ирана и Афганистана. Попеременно входили в 
состав Парфянского царства и Сасанидского Ирана. Они обязаны были принимать 
участие во всех войнах, которые вели эти царства. Из них формировались конные 
отряды лучников и катафрактариев. После падения Ирана они оказали ожесточенное 
сопротивление арабам. Саки принесли с собой в Иран героический эпос о богатыре 
Рустаме (цикл сказаний о Рустаме Сагзи, весьма близкий к древнерусским былинам о 
богатырях), который лег в основу эпической поэмы поэта Фирдуоси Шахнаме. Другая 
часть саков проследовала в Индию и расселилась на территории нынешних штатов 
Пенджаб, Синд и Гуджарат (от названия саков племени гурджар). Они не смогли 
организоваться в единое государство, но их царства просуществовали довольно долго. 
Их правители считали себя потомками царей Солнечных династий, а свою страну 
называли Раджастхан, то есть страна царей. Полагают, что саки принадлежали к 
родоначальникам современных индийских каст джат, раджпур и гурджар (из этого 
народа вышел известный общественный деятель Ганди). 

Но какая-то часть саков остались на старых кочевьях и была вынуждена войти в 
новый союз, возглавленный правящим родом асиан (усунь). В этой новой этнической 
среде в жизнь вошли обычаи центральноазиатских кочевников: подбойные и 
катакомбные захоронения, деформация черепа и др., но в целом сакская культура не 
перетерпела больших изменений. Сохранение антропологической и культурной 
преемственности очевидно, можно объяснить одним: этнической и культурной 
близости тохарских и сакских племен. Центральноазиатские кочевники принесли с 
собой монголоидные черты, но ей обладала небольшая прослойка людей, вероятно, 
правящая элита, а в целом среди саков преобладали черты европеоидов расы 
Среднеазиатского междуречья (местные брахицефалы). 

Некоторое время асианы находились в вассальной зависимости от хунну. Старшая жена 
усуньского владыки была из дома хунну, что подчеркивало приоритет в направлении 
политических связей. Хуннские шаньюи, выдавая замуж за усуньских гуньмо своих 
дочерей, стремились к созданию внутри усунь прохуннски настроенной партии. Так же 
вели себя китайцы, но по традиции первых лет гуннские царицы занимали более 
почетное место, являясь старшими женами гуньмо (титул правителя асиан), а их дети 
могли претендовать на «царские» достоинства. Но изощренная китайская дипломатия 
вкупе с богатыми подарками сделали свое дело. Усунь в тот период, когда в стане 



 - 231 - 

хунну разворачивалась борьба за престолонаследие, разорвала союз с хунну. В 71 г. до 
н.э. вместе с китайцами они выступили против хунну. Китайские военачальники 
видимо не были уверены в себе и далеко не углубились в степь. В итоге вся тяжесть 
войны легла на плечи усунь, но они блестяще справились с задачей. Хунну понесли 
тяжелое поражение, а усунь захватила огромную добычу. Только пленными взяли 
40.000 человек, в числе которых были «шаньюевы родственники и множество знатных 
предводителей», а также «более 700.000 голов лошадей, рогатого скота, верблюдов и 
ослов». Удачный набег оживил покоренные народы степи. В следующем году, как 
сообщают китайские летописи, усуни с запада, динлины с севера, а ухуань (монголы) с 
востока, ворвавшись в коренные земли хунну, «порубили несколько десятков тысяч 
человек и в добычу получили несколько десятков тысяч лошадей и великое множество 
быков и овец… Гунны пришли в крайнее бессилие» (А.Бернштам). 

Войны с хунну привели к обогащению усунь. Угон огромного поголовья 
животных и захват рабов увеличило их экономический потенциал. Но, кажется, что это 
увеличение не сопровождалось расширением пастбищ. Китай предложил переселить 
часть усунь к границам Китая, но это разумное предложение не было принято советом 
усуньских старейшин. Сам гуньмо, как сообщают китайцы, «был в преклонных летах, и 
по причине разделения земель (между тремя ордами), не мог полновластно 
управлять..», то есть, не решился из-за боязни потерять власть над своим народом. 
Возникшие распри между родами по использованию пастбищ взялся уладить Китай. 
Китайский посланец разделил пастбища между кочевниками и назначил «межи земли». 
Известно, что царя усунь такое простое решению земельной проблемы обрадовало. 
Проявляя заботу о себе и свих домочадцах, он потребовал от народа не выпасать 
отныне скот на его пастбищах. 

Вмешательство Китая в дела усунь и междоусобицы, причины которых, очевидно, 
коренились в экономике кочевого хозяйства, ослабили государство. Проявляя 
пассивность, усуни столкнулись с извечной проблемой всех кочевников: недостатком 
пастбищ, которая побуждала их или к политике экспансии или к внутренним раздорам. 
В первом случае, весь народ сплачивается для борьбы с соседом, разгром которого 
сулил территориальные и имущественные приобретения. Во втором, роды и племена 
схватывались в кровной вражде между собой. Так было в средневековье у кавказских 
алан. Арабы с удивлением писали, что убийство соплеменника у алан не считалось 
преступлением, и было заурядным явлением, то есть почти нормой жизни. Надо 
сказать, что арабы по возможности избегали убийства. И, хотя так же были стеснены в 
своей среде, но не обращали свой гнев в жестокой форме на соплеменников. 

Были и причины политического характера. Усунь изначально не была 
однородным племенным объединением. В ее сложении приняли участие юечжи, саки и 
усунь, но привилегированное положение в государстве занимали усуни. В прошлом 
они были союзниками хунну и с их помощью пришли к власти. Юечжи усуньского 
союза, вероятно, отчетливо помнили об этом, а также о том, кому они обязаны своим 
поражением и ненавидели, как хунну и их союзников усунь. Очевидно, племена в этом 
союзе жили обособленной жизнью, и единство государства поддерживалось силой 
оружия. Главенство над всеми племенами принадлежало царю усунь, в племенах – его 
детям. Назначая своих сыновей правителями, усуньский царь как будто усиливал свою 
власть и способность управления народом. Но в этом древнем обычаи были свои 
изъяны. Со смертью верховного правителя или же при благоприятном стечении 
обстоятельств, дети пытались разлад между племенами обратить себе на пользу. В 
борьбе за власть они не гнушались ничем. Поэтому усунь со временем перестала быть 
единой и разделилась на враждующие части. Эти междоусобицы вынудили одних 
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откочевать в страну известную как Кангюй. Других - в горные долины Тянь-Шаня и 
Согдиану. 

Последствия войны с хунну, обогатившие усунь, и не желание усуньского гуньмо 
расширять территорию государства не лучшим образом сказались на дальнейшей 
истории народа. Хунну, хотя и были разбиты в войнах со своими соседями, но, как 
народ, не исчезли. Переселение хунну на восточные окраины владений усунь 
произошло после тяжелых поражений, понесенных в 87—91 гг. н.э. от сяньби и 
китайцев. Они осели на востоке Средней Азии и организовали союз племен, названный 
китайцами Юебань. Возможно, что это название от известного хуннского рода Юйвень, 
жившего «застенных» землях Ляодуна, то есть на самом Севере-Востоке Китая. 
Разобщенная орда усунь не смогла противостоять нашествию хунну и уступила им 
свою территорию. К середине I в. н.э. усуни окончательно потеряли власть над 
кочевыми племенами Тянь-Шаня. Государство распалось, а племена, некогда 
входившие в этот союз, продолжали существование по инерции. По некоторым 
сведениям, хунну, вытесненные из Центральной Монголии сянбийцами, на короткое 
время подчинили в 123 году себе земли вплоть до Арала или Каспия. Но в 155 году 
вождь сянбийцев Тяньшихай, преследуя центральноазиатских гуннов, попутно 
разгромил усунь. Часть гуннов бежала на Запад, а «малосильные хунну» так и остались 
на землях усунь. 

Но переселение хунну не привело к полному вытеснению усунь. До VI века они 
продолжали занимать свои древние кочевья в Семиречье и Восточном Туркестане. 
Кроме них в этом регионе продолжали жить потомки юечжей и саков. Они, по-
прежнему, пользовались, как и кушаны, обрядом сопогребения с конем. Отличительной 
особенностью этих погребений является наличие в них черепа и костей ног лошади 
(этот обряд хунну не был известен). Подобные захоронения найдены на Алтае 
(Тугозвоново) и Барабе. Это население стойко сохраняло сарматские традиции, в том 
числе пользовалось сарматским полихромным стилем, и, похоже, продолжало 
властвовать над местными племенами. 

С 425 года усуньский владетель снова вошел в сношения с китайцами, но вел 
переговоры от имени Полоны (Ферганы) и Чже Шы (Шаш -Ташкент). Последний раз 
усуни упоминаются в середине VI века, кажется, на похоронах тюркского Бумынь-
кагана. Но не все из них вели тихий образ жизни. Смелые и воинственные направили 
свою энергию на завоевание новых стран. Они захватили власть в Согдиане. 
Согдийские рыцари манерами напоминали европейских. Проживали в родовых замках, 
возвышающихся над сельской округой. Но один раз в год съежились на турниры, где 
публично в конных поединках оспаривали право называться «всадниками Согда». 
Являлись вассалами и данниками эфталитов, они принимали участие во всех их 
завоевательных компаниях. 
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Илл.4.22. Усунь. Из могильника Байталчи. Тянь-Шань. Кенкольская культура. I-
VII века. Европеоид, но с заметными монголоидными признаками. Его череп 

искусственно деформирован, что говорит об этнической близости к кушанам и 
сарматам  

Пояснение. По описаниям китайцев усуни были среднего роста, имели белую 
кожу, голубые глаза и рыжие волосы. Их расовый тип антропологи определяют, как 
европеоидный, но расы Среднеазиатского междуречья. 

Долгое время в поздней усуньской культуре I - V веков н.э. значительная часть 
ученых желала видеть исключительно гуннский след. А в их облике, в котором 
монголоидные черты причудливо перемешивалась с европеоидными, усматривали 
следы ассимиляции гуннами древних европеоидов степи. На илл. 4.22 приведено 
изображение человека из народа усунь (Кенкольская культура). На илл. 3.21 
представлено другое изображение, которое по ошибке отнесли к хунну. Действительно, 
в его облике заметно проявляется монголоидность, но она была характерной чертой 
только правящей верхушки, тогда как рядовые кочевники имели европеоидный облик, 
как говорят, «туранского» типа (расы Среднеазиатского междуречья). Монголоидность 
была следствием династических связей правящей верхушки усунь с «домом хунну», а 
затем с китайским императорским двором. 

Ученые И. Кожомбердиев и Ю. Худяков, исследуя вооружение «кенкольских» 
воинов, пришли к мнению, что оно не имеет связи с хуннским, но напоминает 
вооружение поздних сармат и ираноязычных народов Средней Азии. Их вывод 
однозначен. Кенкольская культура возникла в результате консолидации в восточных 
районах Средней Азии части родственных тохарских племен, входивших в прошлом в 
союз племен усунь. Основой их боевой мощи была закованная в броню кавалерия. 
Всадники, одетые в кольчугу и панцири, были вооружены копьями, мечами и луками. 
При необходимости они могли вести дистанционный бой, но успех сражения 
определялся в рукопашной схватке. Об аланах и сарматах римляне говорят, как о 
конных копьеносцах. Если гунны боготворили лук, то аланы и сарматы – меч. По 
описанию Аммиана Марцеллина аланы «…по варварскому обычаю втыкают в землю 
обнаженный меч и с благоговением поклоняются ему…». Ниже приведены образцы 
защитного вооружения асиан (тохар). Воины всадники носили панцирные и 
кольчужные доспехи. Орудием ближнего боя были мечи или палаши. Они были длиной 
около метра. Мечи имели в сечении ромбовидную форму и толщину лезвия около 5 мм, 
палаши –3,5 мм, но треугольную форму в сечении клинка (впоследствии на основе 
палашей была создана сабля). Такое же защитное вооружение имели аланы, парфяне и 
сарматы. 

 
Илл.4.23. Панцири асиан. Кенкольская культура. 

Пояснение: Панцири асиан комбинированные, состояли из кольчуги и пластин, 
скрепленных по краям ремешками. Пластины имели для лучшего соединения 
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сферические выступы. Этот тип доспеха имел распространение в кочевой иранской 
воинской среде Европы, Средней Азии и Турфана (Восточного Туркестана). 

Ниже приведены древнейшие виды рубашек асиан (тохар). Они из шелковой 
ткани. Слева со стоячим воротником и суживающимися рукавами, отороченным по 
краям красным шелковым узором. Справа с короткими рукавами. 

 
Илл.4.24. Типы древних рубашек. Кенкольская культура. 

Отнесение «кенкольцев» к кругу восточно-сарматских племен имеет 
принципиальное значение для этнической атрибуции поздних сармат, тураевских 
воинов и населения Верхней Камы, которые так же практиковали обычай кольцевой 
деформации черепа. 

Этноним асиан в форме Асян, Асен сохранился в кочевой среде предков татар и 
донских алан, кыпчаков, а от них попал к населению Восточной Европы. С ними 
связано происхождение фамилии Есенин. Среди мишар есть фамилии Асян(-овы). 

 

Юечжи на западе 

 
После поражения от хунну «владетельный дом» юечжей распался. Малые юечжи 

остались на землях плато Цайдама, но большая часть, которых китайцы именовали да-
юечжи (большие юечжи), ушла на запад. Один поток наиболее значительный 
направился в Среднюю Азию. Средиземноморский облик населения Средней Азии с 
этого времени перестал быть ведущим. 

По сведениям более поздних римских источников юечжийский союз племен 
Средней Азии состоял из трех ветвей: асиан, тохар и сакаровал (в другом варианте 
вместо сакаровалов указаны сакарауки – «сияющие саки», а перечне вторгшихся 
племен фигурируют – асии, пасии и тохары). По названию племен можно предполагать, 
что тохары и асиане из Центральной Азии, а сакаровалы (сакараука) – это саки, 
древний ираноязычный народ Семиречья и Тянь-Шаня. 

Юечжи заняли земли в среднем течении Аму-Дарьи и разделились на пять 
княжеств (сихоу). Их китайские названия Хюми, Шуанми, Гуйшуан, Ситунь, Гаофу. 
Формально во главе этой орды находился сын убитого в сражении с хунну царя 
Кидары. 

С появлением орды юечжей среднеазиатские кочевники потеснились. Лишившись 
пастбищ и привычного образа жизни, они направили свою энергию на завоевание 
земель своих соседей парфян. Возможно, что в набегах на Парфию принимали участие 
и тохары. Борьба была ожесточенной, в войне с саками погибли два парфянских царя: в 
128 г. до н.э. Фраат, а в 124 году – Артабан. Парфии был нанесен сильный урон. От нее 
отделились области Парса, Эламида, а армянский царь и родственник Артавазд 
отхватил северо-западные провинции. В этих крайне тяжелых условиях парфянский 
царь Митридат II был вынужден уступить сакам земли в районе озера Хамун, которая 
стала называться Сакастаном, но заручился их поддержкой. Эти шаги укрепили боевую 
мощь парфянской державы и помогли восстановить единство государства. А саки с 
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этого времени получили при дворе парфянских царей почетное право возлагать корону 
на голову Аршакидов. 

 
Илл.4.25. Царь кушан Куджула Кадфиз. Аверс монеты. Отчетливо проявляются 

признаки европеоидов: крупный нос и глаза, высокое переносье, клиновидная (не 
уплощенная) форма лица и круговой деформации. Его изображение сходно с 
изображением Герая, родоначальника династии Кушан. Реверс монеты Герая 

содержит изображение всадника и надпись, выполненную греческим письмом, которая 
раскрывает титул, имя, фамилию и название племени - «Eraou Sanabou Koshanou». На 
хорезмийских монетах того же времени также получили распространение образы 

всадников. 

К тому времени, когда юечжи устанавливали свою власть в степях Сырдарьи, 
ситуация в Центральной Азии изменилась. Китай восстановил свою экономическую 
мощь и уже не желал терпеть позорной зависимости от хунну. В конце II века до н.э. по 
инициативе императора У-ди началась серия войн. По-видимому, в ней приняли 
участие воины из числа тех юечжей, что укрылись в Китае. Полагают, что талантливый 
«военачальник сильной конницы» Хо Цюйбин был из их числа, и обращение 
китайского двора за поддержкой к юечжи было вполне логичным. Но юечжи повели 
себя странно. Более года юечжийский царь продержал китайского посла Чжань Цяня 
при своем дворе, но согласия своего не дал. По-видимому, он хотел заручиться 
поддержкой своих соседей (ими были аланы и кангюйцы). Но они тогда не решились. И 
это решение, т.е. отказ от борьбы за возвращение утерянных земель Центральной Азии, 
которое привело к сужению «жизненного пространства» восточно-иранской 
цивилизации, впоследствии роковым образом отразилось на всей ее судьбе. Возможно, 
что к этому времени они уже растеряли наступательный пыл и потеряли волю к борьбе 
с сильным противником. 

Через столетие одно из пяти племен, называемое кушанами, сделалось сильнее 
других (их китайские названия Хюми, Шуанми, Гуйшуан, Ситунь, Гаофу) и, завершив 
объединение юечжийских племен, захватило Греко-Бактрийское царство. Так было 
положено начало Кушанскому царству, которой впоследствии будет суждено встать 
одной из четырех мировых держав Евразии, наряду с Римом, Китаем и Парфией. Сама 
Бактрия получила новое название – Тохаристан. Вместе с юечжи в завоевании Бактрии 
приняли участие сарматские племена, переместившиеся немного ранее в Среднюю 
Азию. Начало завоеваниям было положено царем, имя которого звучит по монетам 
Кудзула Кадфиз. Вероятно, он был потомком князя Герая. Около 30 гг. н.э. Кудзула 
Кадфиз, объединив под своей властью кочевья Яксарта (Аму-Дарьи) и Бактрию, принял 
титул «царя всех кушан». Затем он двинулся на завоевание сакских царств, 
располагавшихся на современных территориях Южного Афганистана и Пакистана. 
Войны были удачными, а их завоеватель принял новый титул «царя царей». Ему в 80 
годы наследовал сын Вима Такто, а затем в 105 г. Вима Кадфиз. Но наибольшая 
известность досталась реформатору царства «Великих Кушан» Канишке I Великому 
(127-147 гг.). За ним следовали цари, имена которых включали иранский суффикс 
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«ishka» - младший (этот суффикс так же сохранился в славянских языках). Это 
Васишка, Хувишка. 

В конечном счете, им удалось объединить оазисы Средней Азии и Восточного 
Туркестана, а также земли Северной Индии долины рек Инда и Джамна-Гангской 
равнины в одну гигантскую Империю, что способствовало слиянию и развитию 
культур, широкому распространению буддизма. Еще раньше они проявили 
недюжинную хозяйскую сметку. Мобилизовав население, они восстановили и 
расширили ирригационную систему оазисов, основу экономики Средней Азии. 
Монетная реформа, основанная на золотом стандарте, способствовала возрождению 
торговли и городов, которые переживали в прошлом упадок. 

Примечание. 

Этот пример резко контрастирует с действиями другой группы варваров, 
преимущественно германцев по происхождению, осевших в Италии. Советники из 
числа римлян безуспешно пытались склонить королей германцев к организации 
взимания налогов и восстановления сохранившейся инфраструктуры, т.е.дорог, 
портовых сооружений и т.п. Но пробудить в победителях жажду деятельности 
римлянам не удалось. Еще Тацит, римский государственный деятель, писатель, 
живший в I веке новой эры, отмечает склонность германцев того времени к 
пассивному восприятию жизни, не требующего целенаправленного умственного и 
физического труда. «Они не прилагают усилий, чтобы трудом умножить плодородие 
почвы и возместить, таким образом, недостаток в земле, не сажают плодовых 
деревьев, не огораживают лугов, не поливают деревья». Их образ жизни таков, что 
«встав ото сна, который у них затягивается до позднего утра, они умываются, 
…принимают пищу .. и отправляются по делам и не менее часто на пиршества. И 
притом всегда вооруженные. Беспробудно пить и день и ночь ни для кого не постыдно. 
Частые споры, неизбежные среди предающихся пьянству, редко когда 
ограничиваются перебранкой и чаще всего завершаются убийством или нанесением 
ран». Соответственно, в бедности проходит вся их жизнь, дети всегда «голые и 
грязные», живут в убогих хижинах, зимой в ямах, «поверх которых наваливают много 
навоза».  

 
Илл.4.26. Кушанские воины. 

Пояснение. У тяжеловооруженного всадника пластинчатые доспехи со стоячим 
воротом, но более низким, чем это было принято у тюрков. В руках копье. По 
отзывам современников, сарматы были копьеносцами. Конь по военным обычаям 
восточноиранских кочевников так же одет в броню. Подобным образом вооружены 
воины с илл. 2.5. 

История кушан не освещена письменными источниками, но известно, что после 
создания Империи они содействовали распространению буддизма. Неизвестно, чем 
пленила их философия буддизма (возможно, сказалось центральноазиатское 
происхождение), но они были первыми, обратившими на нее внимание. При поддержке 
кушан буддийские монахи через земли Восточного Туркестана, которая в это время 
входила в состав Кушанского царства, занесли ее в Китай. Именно здесь она расцвела 
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«пышным цветом». Китайцы, а за ними японцы и другие восточноазиатские народы 
увидели в религии и философии буддизма то, что отвечало их складу ума и новым 
духовным запросам. Поэтому она органически вошла в их жизнь. Но, похоже, что новая 
религия была принята также кушанами, которые исповедовали до этого древние 
иранские культы богов Митры, Веретрагны и др. Может быть, после перенесенных 
ударов судьбы они потеряли былую уверенность в себе, и новая религия стала их 
последней надеждой и утешением. Но, тем не менее, она не смогла удержать 
государство от распада и гибели. Один из последних «великих царей кушан», 
известный под индийским именем Васудева (время правления около 191-230 гг.) 
отрекся от кушанских традиций и стал индийским царем. 

 
Илл.4.27. Прически кушан и юечжей. Слева. Так называемая «Голова варвара» из 
Афганистана. I век н.э. В его облике заметно проявляются родовые черты 

андроновцев: низкое и профилированное лицо, но явно северного типа. Справа - 
прическа воина-всадника. Фрагмент с пазырыкского ковра. V в. до н.э. 

Пояснение. Любопытное сравнение. Прически этих людей: пазырыкца и кушана 
из Бактрии идентичны. Время длиной в 500 лет и переселение на запад не повлияли на 
изменение прически кушан. По-видимому, у обоих на ушах имеются серьги. Для 
справки: такая же прическа у кушанского князя на илл. 4.35 слева. 

После его смерти страна распалась на западную и восточную части, а затем на 
мелкие царства. Впоследствии подошедшие из степи их родственники кидариты 
(совместно с хионитами) в V веке вновь объединили страну и приняли титул «великого 
царя кушан». Но их возвышение было недолгим. Ревнивые их соперники эфталиты 
около 450 года подчинили кидаритов. Вместе с ними и другими сакскими царствами 
они начали борьбу за власть в той части земли с индийскими правителями династии 
Гуптов и Сасанидского Ирана, которая завершилась победой эфталитов и созданием 
еще одной гигантской империи. 

Примечание. 

По каким-то неизвестным причинам в I –II веках н.э. часть кочевников Средней 
Азии, связанная происхождением с кушанской средой, снялась со своих мест, и ушла на 
запад, в среду алан и сармат. Известно, что среди них были кушаны из коренных 
земель Кушанского царства, располагавшихся на территории Южного 
Таджикистана. Под влиянием кушан у кочевников Азиатской Сарматии изменились 
культурные обычаи: появились подбойно-катакомбные захоронения, большая часть 
населения стала практиковать кольцевую деформацию черепа. В могилу кочевников 
стали помещать нижние конечности и шкур лошадей (обычай, который связывали 
прежде с гуннами). Украшения и поясные наборы и многое другие вещи приобрели 
кушанский вид. С появлением кушан в облике сармат появились монголоидные черты. 
Слабовыраженные, но заметные. С переселением кушан связи сармат Азиатской и 
Европейской Сарматии оборвутся, и южноуральские кочевники снова войдут в 
традиционную для себя систему хозяйственных связей со Средней Азией. Вероятнее 
всего, с этими событиями связано появление знаков рунического письма в Прикамье и 
на Дону. 
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Другой поток юечжей после ухода из страны Чин осел в верховьях Сырдарьи. 
Пять племен, среди которых были также аланы, образовали кочевое государство 
Кангюй (китайское название). Им удалось распространить свою власть на большую 
часть степей Казахстана. Но их власть была недолгой, неизбежный распад вызвал 
усиление на западе их владений алан. В I веке н.э. аланам удалось подчинить своему 
влиянию большую часть Азиатской и Европейской Сарматии и навязать сарматам свой 
этноним. Известно также, что одному из предводителей кангюйской группы юечжей 
удалось захватить власть в государстве Хорезм и дать ей династию Афригидов. Но об 
этой царствующей династии известно немного и благодаря ученому Бируни. 
Несомненно, что хорезмийские тексты содержали немало сведений об истории этого 
государства и об окружающих народах. Но завоеватели арабы в VШ веке сожгли все 
тексты и грамотных людей. Бируни так сообщает об этом: «И всеми способами рассеял 
и уничтожил Кутейба всех, кто знал письменность хорезмийцев, кто хранил их 
предания, всех ученых, что были среди них, так что покрылось все это мраком..». Но 
среднеазиатскому ученому Бируни (IXв.) все же удалось на основе сохраненных 
устных преданий составить список имен царей династии Афригидов. По преданиям 
свою родословную цари Хорезма вели от одного из героев древнеиранского эпоса 
Сияваршана (в переводе с древнеиранского языка «чёрный конь», сокращенный 
вариант этого имени Сиявуш), сторонника примирения арийцев и туранцев. Бируни и 
другие люди того времени отчетливо осознавали генетическое единство туранцев и 
арийцев, которое к этому времени уже утрачивалось. Это был период слома культур, 
древний мир подходил к своему концу. 

Есть мнение, что около начала нашей эры царство Хорезм, переживавшее тогда 
кульминацию своего расцвета, раздвинуло свое влияние далеко на северо-запад, в 
Поволжье и Приуралье. Хорезму подчинились племена аорсов-аланов и приуральские 
ари, отдаленных предков современных удмуртов. Некоторые сведения об этом 
содержать китайские тексты. Хорезмийцы издревле знали дороги, ведущие на запад в 
сторону Черного моря и закавказские страны, а также на север в Южное Приуралье. 
Втянутые в систему торговых отношений с Хорезмом, они поставляли на юг меха, мед, 
воск. Западная Туркмения так же попали под власть юечжей. 

Примечание. 

Доминирование Хорезма будет ощущаться и в последующее время. В раннее 
средневековье он станет одним из центров ремесла и торговли, науки и культуры того 
времени. Сюда, а не Византию, как принято считать, переместится 
интеллектуальный центр того времени. По необъяснимым причинам у хорезмийцев 
проявиться страсть к познаниям и наукам, свойственная ранним грекам, но 
утраченная ими впоследствии. Ученым Ал Хорезми, Бируни, Абу Али ибн Сине и др. 
удастся преодолеть почти тысячелетнее топтание античной науки и заложить 
основы современной. Этому будут способствовать развитая городская культура, 
свобода торговли, в которой были заинтересованы кочевники, горожане и 
земледельцы. О хорезмийских купцах и путешественниках известно немного, но, 
вероятнее всего, они знали и заглядывали во все уголки Восточной Европы и в их 
трудах содержались сведения обо всех известных народах. 

Третий поток юечжей осел в Причерноморье. Об этом свидетельствуют 
многочисленные сарматские тамги. Они идентичны юечжийским тамгам, высеченным 
на черных скалах Гобийского Алтая. Подобные им тамги обнаружены на монетах 
Хорезма и Согда. Юечжи принесли с собой в сарматскую среду подбойные 
захоронения, оружие, узоры которой удивительно напоминают кушанские из 
Северного Афганистана. Они же занесли в среду сармат полихромный стиль, который 
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затем возобладает у их потомков татар Восточной Европы. Вероятно, они потеснили 
роксолан и языгов, вынудив их переместиться далее на запад. 

Одежда 

 
Илл.4.28. Реконструкция одежды кушан из Сев. Афганистана (из захоронения 

Тилятепе, по Сорианиди). 

Пояснение. У мужчины короткая распашная куртка, покрытая золотыми 
бляшками, шаровары, на ногах полусапожки, пристегнутые ремнями. На бедрах 
кинжал и нож, в руках обоюдоострый меч сарматского типа. Кушаны, как и 
сарматы, не расставались с оружием. Женская одежда состоит из платья с 
разрезами по бокам и шальвар, на голове коническая шапка, украшенная платком. 

 

Кангюй 
 
Первые сведения о стране Кангюй (название китайское) можно найти в 

древнеиранской Авесте. В ней упоминается страна Канха с эпитетом «священная». В 
этом можно усмотреть намек на особое, привилегированное положение Кангюя среди 
других арийских (иранских) стран. На рубеже эпох по сведениям китайцев страна 
Кангюй находилась в среднем течении реки Сыр-Дарьи. Длительное бытование этого 
названия весьма показательно, и говорит о многом. За прошедшие века, то есть со 
времени появления арийцев и до рубежа эр, смены населения не было. Иначе бы 
название страны исчезло. В Ш или IV веке оно заменилось на другое, но воспоминания 
о нем сохранялись до VII века. Очевидно, это было связано с притоком нового 
населения из Центральной Азии. Хиониты и хунну вытеснили алан с Приаралья, а 
оставшихся подчинили себе. Усиление в начале V века «империи собак» - орды 
жужаней (авар) – вызвало уход из Центральной Азии на запад новой волны кочевников. 
Ими были племена иранские эфталиты и кидариты, а также телесцы (булгары и 
уйгуры). По существу, это было время заката иранской цивилизации. Распадались 
старые этносы, а с ними исчезло название древнего государства Кангюй. Их потомки 
были вынуждены войти в новые кочевые империи, созданные пришлыми 
тюркоязычным племенами. 

Примечание. 

С переселением во II веке до н. э. в Среднюю Азию центральноазиатских 
кочевников тохар (кушан, как сами они стали называть позднее) и асиан стала 
меняться топонимика края. Исчезли древние названия среднеазиатских рек Окс (Вахш) 
и Яксарт и появились новые Аму- и Сыр-Дарья. Это от иранского «море», то есть 
нечто обширное (современное афганское «дарё», русское «озеро»). По-видимому, 
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юечжи были потрясены величием среднеазиатских рек. На своей родине они не знали 
таких могучих рек, но к названиям рек бассейна Тарима они также добавляли -дарья. 
Сменилось название древней страны Бактрии (персидское Бахтриш), она отныне 
стала называться Тохаристаном. Это название удержалось надолго. 

Но на рубеже эр все выглядело иначе. Приток юечжей вызвал усиление Кангюя. 
Власть в нем перешла царям из Дома Юечжи, происходивших из рода Чжаову 
(тохарский титул, явугу; отсюда тюрк. ябгу, джабгу). Китайцы были весьма хорошо 
осведомлены о родословной кангюйских правителей, в прошлом своих соседей. Они 
передали, что «со времен династии Хань (китайской династии, правившей с конца Ш 
века до н.э.) преемство престола не пресекалось» и что их «князья именовались так же 
Чжао'у». 

В лучшие годы Кангюй владел территориями от Арала до озера Иссык-Куля, т.е. 
его владения включали степи Центрального и Восточного Казахстана. Им подчинялись 
царства Яньцай в Приаралье (сарматское племя аорсов, то есть «белых»), которое затем 
было переименовано в Аланья и другие. Полагают, что это первое историческое 
упоминание алан, если не принимать во внимание сарматское племя роксалан. Всего 
китайцы насчитали в царстве Кангюй «пять малых владений» и численность войска в 
120 000 человек (общая численность включая членов семей около 600 тыс. чел). 

Их соседями были на юге кушаны, с которыми они поддерживали династические 
связи; на юго-западе – парфяне; на юго-востоке – враждебные им усунь. Кангюйцы, 
вероятно, не забывали о предательской роли правителей народа асиан. Между ними не 
утихали ссоры. Этническая неоднородность асиан способствовала усилению 
внутренних раздоров. В первые годы новой эры усуньский царевич Бихуаньчжи (в 
китайской передаче) с 80 тысячами подданных переселился в Кангюй. Известно, что 
кангюйцы, боясь осложнений, не приняли царевича. Его убили, но отколовшаяся орда, 
вероятно, вошла в состав кангюйцев. 

Изображений кангюйцев до нашего времени дошло немного, но все они передают 
европеоидный облик. Внизу представлено одно из них из статьи Г. Пугаченковой 
«Образ кангюйца в согдийском искусстве» (http://kronk.narod.ru/library/pugachenkova) и 
ее комментарии к сцене сражения. 

 
4.29. Сражение кангюйских витязей 

Пояснение. Сражения четырёх пар конных и спешенных витязей. Те, что слева, 
наносят поражение соперникам справа. Снизу вверх: 1. Конный витязь — видимо, 
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главный, так как за ним вздымается закреплённый на коне бунчук. Длинным копьём он 
пронизывает коленопреклонённого соперника. Тот ещё взмахивает мечом, но его конь 
пал, пронзённый стрелой. 2. Витязь на скачущем коне натягивает тетиву лука, то же 
делает и его стоящий напротив соперник. 3. Всадник слева проткнул копьём коня 
противника, к упряжи которого прикреплена отрубленная, кровоточащая голова 
одного из ранее сражённых врагов, а тот в свою очередь разрубает голову соперника 
мечом, с которого каплями струится кровь. 4. Всадник справа насквозь пронзил мечом 
спешенного соперника, но погибает сам, так как противник боевым клевцом 
пробивает ему череп, откуда хлещет кровь. Все участники — единого этнического 
типа и в одинаковых военных доспехах, разнящихся лишь в деталях. Лица их переданы 
в профиль. Голова одного из воинов обнажена (шлем, видимо, сбит в бою), череп его 
заострён к макушке, остальные воины в шлемах. Все участники боя в панцирях 
наподобие длинного кафтана, облегающего грудную клетку, с плотными наручами, 
расширяющегося книзу, прикрывая колени. Шею и затылок защищает высокий 
бронированный воротник, перехваченный для надёжности ремешком с 
развевающимися сзади кистями. Ноги воинов не защищены — они в облегающих 
штанах. Доспехи воинов пластинчатые и чешуйчатые. 

В Историческом музее г. Астаны имеется реконструированный в натуральную 
величину облик женщины кангюйки. У нее узкие, как у уйгурок и таджичек, шальвары 
из цветастой материи, короткое, чуть ниже колен платье с разрезами по бокам. Волосы 
темные, явно смуглая кожа (с чернотой). Здесь же представлен реконструированный 
облик одного из сарматских (аланских) царей с полуострова Мангышлак (но волосы его 
неправдоподобно черные, что не вяжется с его обликом, в котором проглядывает явно 
северный тип). 

Что стало с кангюйцами? Полагают, что они вместе с усунями вошли в состав 
державы среднеазиатских хунну (С. Алкин. http://kronk.narod.ru/library/alkin). Вероятнее 
всего, значительная часть их вместе с хунну приняла участие в войнах с державой алан, 
и после победы ушла на запад. Возможно, что в период этой долгой борьбы победа 
была достигнута за счет объединения северной и южной ветвей хунну и использования 
мощи покоренных племен кангюйцев, усуней и мадьяр. В первый период были 
захвачены земли кушан, расположенные в средней части реки Сырдарья, а затем атаке 
подверглись аланы. Но это предположение. Известно только, что оставшиеся на 
древней родине хунну, кангюйцы и усуни вошли в состав формирующейся орды 
тюрков. 

Примечание. 

Происхождение тюркоязычных печенегов, а так же башкир, входивших в 
печенежский союз, связывают со средневековым союзом племен Средней Азии, 
сложившихся как раз там, где некогда было государство Кангюй. Вероятно, они 
появились в Средней Азии одновременно с эфталитами или несколько позже. 
Возможно, в их состав входили и осколки среднеазиатского народа хунну. Хотя 
государство Кангюй к этому времени исчезло, но память о нем еще долго давала себя 
знать. Среди тюркских племен Средней Азии и европейских печенегов и башкир было 
племя канглы. Вероятно, они отюреченные потомки ираноязычных кангюйцев, 
подвергшиеся также в ранее средневековье монголоизации. 

Южнее мест расселения тюркоязычных башкир и печенег жили ираноязычные 
племена эфталитов и кидаритов, но эфталиты занимали так же степи Приаралья. 
Там же проживали до вторжения тюрков хиониты и народ вар. Антропологи 
отмечают влияние облика эфталитов на население этого региона, т.е. каракалпаков, 
северных узбеков и туркмен. Кидариты и эфталиты появились в Средней Азии почти 
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одновременно около 420 года. За ними следом подошли племена теле, а затем предки 
огузов. Внешними событиями, подвинувшими народы к переселению, стало усиление в 
Центральной Азии государства авар, а затем тюркутов. С этими же событиями, 
многие историки связывают уход булгар и хазар на Запад. Но неизвестен регион 
исхода. Очевидно только то, что тюркоязычные племена второй волны переселений 
(если гуннов и народ огур признать за первую), судя по башкирам, имели монголоидный 
облик, и этот факт разительно расходится с европеоидным обликом булгар и сабир. 
На новом месте башкиры впитали в себя черты ираноязычных кангюйцев, а при 
переселении на Южный Урал – сармат. Родоплеменные названия башкир содержат и 
названия известных иранских племен: бурджан, элан, тамьян, юрмат, канглы и 
возможно др. 

Башкиры в отличие от татар не могут быть названы европеоидами, но, тем не 
менее, в сравнении с рядом живущими родственниками и соседями казахами имеют 
большую долю европеоидных признаков. Как это могло случиться? Очевидно, эти 
различия появились вследствие разновременного ухода предков башкир и казахов из 
центральноазиатского региона. Башкиры ушли первыми и оказались в окружении 
европеоидов. Казахи появились позднее и застали на западе смешанное по облику 
население степи. Различия эти в облике двух братских народов сохранятся по сию 
пору. 

 
Антропологический облик кочевых восточно-иранских 

 
Антропологический облик древних восточно-иранских кочевников востока 

Великой Степи, несмотря на различия, имел много общего. В его основе два 
европеоидных компонента. Первый палеоевропейский, так называемый андроновский, 
светлый (в этом нет сомнений). «Андроновцы» - восточная ветвь палеоевропеоидов. 
Они имели широкие, но низкие лица с резкими чертами лица (внизу справа, а также на 
илл. 1.7). Второй средиземноморский, имевший в древнее время широкое 
распространение на Кавказе, в Средней Азии и прилегающих к нему областях. Черты 
лица средиземноморцев изящные, нос некрупный, но узкий, а главное, с меньшим 
углом выступания. Его изображение на илл. 4.30 слева. Он темный, но вероятно не в 
той степени, как в современное население. Современные «средиземноморцы» из Индии 
(Северная Индия), взятые наугад из одного журнала и представленные на иллюстрации 
внизу, далеко не все темные, хотя живут южнее. 

 
Илл.4.30. Слева изображение мужчины из Средней Азии. Фаяз-тепе. Античное 

время. Справа реконструкция облика «андроновца». Казахстан. Эпоха бронзы. 
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Илл.4.31. На иллюстрации современные жители Индии, светлые и темные 

европеоиды. 

Многие из них, как отмечал чех Душан Збавитель в своей книге «Одно жаркое 
индийское лето», были светлее его. Подобное население жило и в Средней Азии. Но 
севернее Арала и прилегающих степных районах жили европеоиды, одного круга и 
происхождения с палеоевропеоидами Европы. Известно, что жена Александра 
Македонского Роксана родом из Средней Азии, Бактрии. Она имела потрясающе 
красивую внешность и вероятнее всего была светлой. Ее имя переводится как 
«блестящая, великолепная», но, возможен перевод в виде «Светланы». 

Практически всем народам присущ определенный облик, отличающий их от 
других, который мы называем этническим типом. Конечно, все не могут быть 
одинаковы, на смежных территориях из-за связей с соседями облик меняется, но, тем 
не менее, он есть. В статистике это явление носит название «моды». Грузины хотя и 
похожи на кавказцев, но их лица заметно шире, чем у соседей азери или армян. Здесь 
уместно провести некоторую аналогию с тюркским населением Казахстана и Средней и 
Центральной Азии. Несмотря на явные различия, тем не менее, в казахах, киргизах, 
узбеках проглядывает общее, что позволяет в большинстве случаев безошибочно 
определять их этническую принадлежность. Это общее в сочетании монголоидного и 
европеоидного. Этим казахи и киргизы резко отличаются от своих восточных соседей 
монгол и бурят, в которых европеоидные черты отсутствуют. Но внутри тюркских 
народов различия идут от степени и типа древнего европеоидного компонента, что 
придает им своеобразие. В узбеках доля европеоидного компонента превалирует над 
монголоидным, наименьшая она у киргизов. Светлый европеоидный компонент 
древнего происхождения у северных казахов и алтайцев, темный - у южных и западных 
казахов, узбеков и киргизов. 

Можно думать, что этнический облик восточноиранских кочевых народов так же 
имел что-то общее, что бросалось в глаза и выделяло их среди других. Как у «лиц 
кавказской национальности». Несмотря на различия, русские выделяют в них 
безошибочно общее. У восточно-иранских кочевых народов это общее проистекало от 
своеобразного сочетания андроновских и средиземноморских черт. 

Примечание. 

Некоторое представление об облике древнего степного населения можно 
получить на основе рассмотрения карты гаплогрупп современного населения Великой 
степи. Экстраполируя набор ген современного населения в эпоху древних кочевников, 
можно предположить, что кочевники иранцы не были однородны. На севере 
преобладали андроновцы (носителями арийской гена маркера R1a). Но среди них были 
люди внешне похожие на жителей Западной Сибири, носителей ген гаплогрупп N и Q. 
Арийский ген до сего времени отчетливо проглядывает среди населения Алтая. На 
западе и юге в Средней Азии андроновский тип растворил в себе черты пришлого 
(кельтского и тохарского R1b и североевропейского I) и местного населения Западной 
Азии (носителей ген маркера K, J, L, R*R1). Их самоназвание сака. Набор генов 
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древнего сакского населения до сего времени отчетливо проявляется среди кочевого 
населения Тянь-Шаня и оседлого Западного края (бассейна Тарима). 

  

Восточно-иранские племена не оставили прямых потомков, то есть таких, в 
которых сохранился бы не только облик, но и язык и этноним. Осетины в известной 
мере их потомки по языку, они же сохранили их древний этноним. Но, по мнению 
известного антрополога Алексеева, они генетически ближе к грузинам, чем своим 
соседям кавказцам. Хотя и те и другие живут на северных склонах кавказских гор. 
Татары не говорят на восточно-иранских языках, но являются потомками 
средневекового восточноевропейского кочевого населения, которое несет облик 
предшествующего древнеиранского населения степи. И можно думать, что среди 
современных татар, отдаленно проявляются их черты. Почему нет? Живут же потомки 
пазырыкцев среди башкир и сибирских татар. 

И так, какими же были они? 

Примечание. 

Увидеть лица древних людей, живших в прошлом, позволяет метод 
антропологической реконструкции, получившей ныне всеобщее признание. Некоторые 
из них опубликованы и приведены здесь. Но не меньший интерес представляют древние 
изображения. Некоторые их них выполнены реалистично, но передают не 
портретный образ, а типовой. Но в них точно схвачен определенный расовый тип. 
Таковы изображения египетской царицы Нофретари (в начале главы «Введение») и 
мужчины с козленком (глава «История становления производящих форм хозяйства в 
степном евроазиатском регионе»). В первом случае переданы черты типичного 
«средиземноморца», во втором «переднеазиата». Кроме них известны многочисленные 
изображения древних людей, преимущественно из Средней Азии, так же передающих в 
большинстве случаев типовые черты. Но среди них есть особенные. Это скульптуры 
кушан. В них заметно стремление к индивидуализации передаваемого изображения. 
Они реалистичны и портретны. Кроме них есть изображения древних кочевников, 
оставленные древними мастерами из Алтая, Южного Урала, Парфии. Они, конечно, 
передают обобщенный образ древних кочевников, но (что очень важно!), так как они 
видели себя сами. Им так же можно доверять. Некоторые из них приведены здесь. 

Среднеазиатские саки. Персы их не разделяли. Они занимали степные просторы 
от берегов Восточного Каспия до гор Восточного Тянь-Шаня. Они европеоиды, 
потомки «андроновцев» и «срубников». Причем первые преобладали на востоке, 
вторые, если не преобладали, то заметно выделялись среди смешанного населения 
запада. Но на юге в горах Памира саки имели средиземноморский облик. Их потомки – 
горные таджики. Очевидно, они заимствовали средиземноморские черты от древнего 
населения этого края. Южные туркмены также обладают средиземноморским обликом. 
Очевидно, и те и другие генетически близки и являются потомки древнейшего 
европеоидного населения южных районов Средней Азии, которое в прошлом имело 
более широкое распространение. 

В саках раннего времени преобладали черты андроновцев, т.е. были круглоголовы 
(это оттого, что продольный и поперечный диаметры головы близки между собой), 
имели лица невысокие и умеренно широкие. Это различие можно уловить, сравнивая 
их со скифами. Лица последних явно продолговатые. Саки более позднего времени 
имели смешанные со средиземноморцами черты с небольшой монголоидной примесью. 
Подобный расовый тип получил название расы Среднеазиатского междуречья, 
называемого так же памиро-ферганской (или туранской). Их лица, как у всех 
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европеоидов, были клиновидными, т.е. суженными к переду, но не так сильно как у 
кавказцев, а более умеренно. Выступание носа было значительным. У монголоидов, как 
известно, лица плоские, носы некрупные. Светлые типы преобладали среди саков 
севера степей Евразии (в Центральном Казахстане), темные – на юге, но также в 
Восточном Казахстане и Центральной Азии. Но не все были темными. По сообщениям 
китайцев жители оазисов бассейна Тарима были рыжеволосыми. Подобным обликом 
обладали усуни. Но с годами под воздействием средиземноморцев Средней Азии 
кочевники видоизменились. Они приобрели смугловатый цвет кожи, их волосы стали 
иссиня черными, глаза темными, но сохранили некоторые черты андроновцев, прежде 
всего, умеренно широкие низкие лица. Изображения саков на илл. 4.32 и др. 

Им трудно найти аналогию среди современного населения Средней Азии, но если 
попытаться, то среди какой-то части современных степных алтайских племен, отчасти 
казахов и киргизов. В алтайцах проглядывают черты андроновцев, но искаженные 
налетом монголоидности. В казахах и киргизах монголоидные признаки выражены 
сильнее. Но, тем не менее, среди них по воле случая иногда появляются люди вполне 
европеоидного облика. Их лица широкие и низкие, иногда голубоглазые и 
светловолосые. Но это на севере. А на юге из-за влияния средиземноморцев они 
темные. Но немало таких, в которых при несомненном преобладании монголоидных 
признаков, проглядывают черты древних кочевников. Очевидно, если мысленно 
трансформировать их облик, т.е. придать их лицам клиновидность, увеличить угол 
носовых костей и т.п., то можно получить представление об облике саков, кангюйцев, 
усуней и пазырыкцев (юечжей). 

 
Илл.4.32. Саки. 

Пояснение. Слева сак из народа сака–хаумаварга. По обычаям огнепоклонников 
они подобно персам, что бы предохранить огонь от осквернения дыханием, 
пользовался «подбородочной повязкой». На западе Средней Азии среди дахо-
массагетских племен было в обычае поклоняться огню (черта, характерная для 
абашевцев). Фрагмент с изображения сака на золотой пластинке из так называемого 
Амударьинского клада (Британский музей). В изображении сака справа заметно 
проявляются особенности «андроновцев» - удлиненная верхняя губа, его лицо средней 
ширины, нос прямой, по современным меркам крупный. Но есть и различия. Саки имели 
менее широкие лица. 

В саках более позднего времени, так называемого, сако-усуньского, получили 
преобладание центральноазиатские кочевники. Их облик европеоидный (смешанный 
северный и южный), но с чертами монголоидов. Но доля последней в сравнении с 
современным населением Средней Азии была невелика. Подобного облика люди 
потеснили оседлое население Средней Азии, которое в расовом отношении тяготело к 
средиземноморцам, и внесли в среду жителей оазисов северные черты, проявляющиеся 
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в них до сих пор и отличающие их от их соседей и родичей: иранцев и северных 
кавказцев. 

Аланы (и так же парфяне) потомки древних массагетских племен, проживших 
между Аралом и Каспием, а так же центральноазиатских тохар и асиан. Сложились, 
очевидно, из среды палеоевропеоидов Евразии (прикаспийско-черноморских и 
южноуральских степей) и средиземноморцев Средней Азии. Аммиан Марцеллин 
восхищался их обликом. По его мнению, они высоки ростом и красивы, умеренно 
белокуры. Изображений алан нет, но вероятнее всего, они не так уж сильно отличались 
кушан, парфян и сармат, т.е. имели смешанный облик. В музее города Астаны 
выставлен на обозрение реконструированный облик сармата первых веков н.э., т.е. 
эпохи господства алан. Что можно сказать о его облике. Он явно северный? Близкий к 
изображению кушана с илл. 4.27 (слева). Но все ли имели подобный облик? 

На иллюстрации внизу портрет парфянского князя и женщины с Кавказа. 
Очевидно, они чем-то близки. У обоих узкие удлиненные лица. Черты лица тонкие и 
изящные. Глаза правильные, крупные. У князя, как и у кавказцев, пышные борода и 
усы, но волнистые, как у средиземноморцев. Это классические европеоиды. 
Современное население Северного Кавказа в массе своей сохранило эти черты. Есть 
они и среди татар, а так же среди южных туркмен. Но последние много смуглее. По-
видимому, какая-то ветвь юечжей (или кангюйцев) занесла слабовыраженные 
монголоидные черты жителям приаральских и прикаспийских степей. Кочевники 
Туркмении в сравнении с сарматами имели более изящные черты лица, но с меньшим 
углом выступания носа. Можно в равной мере предполагать влияние 
средиземноморцев и монголоидов на облик алан. В этом плане аланы античности, 
вероятно, занимали промежуточное положение между современным смешанным 
европеоидным населением запада Средней Азии и древним. Черты лица первых хотя и 
не лишены европеоидных признаков, прежде всего клиновидности, но мелкие (на илл. 
6.17), вторых - крупные (на илл. 1.9). 

 
Илл.4.33. Слева парфянский князь. Дахистан. Справа женщина из Сев. Кавказа. 

Изображение этого парфянского князя дошло до нас из поминального храма 
кушанских князей Халчаяна. Но этнический тип не кушанский, а характерный для 
древнего населения Туркменистана, называемого в древности Дахистан. Без сомнения, 
это мужественный, гордый, знающий себе цену воин. Повязка на голове указывает на 
княжеское достоинство. Вероятно, они сошлись, потому что принадлежали к одному 
миру. Едва ли не главную роль в этом деле сыграла их «профессиональная 
принадлежность» к касте воинов. 

Одно из изображений парфянского царя, выполненное на медальоне, помещено в 
главе «Иранцы» на илл. 4.18. У него так же «кавказские» черты лица: удлиненный овал 
лица, узкий нос с приспущенным кончиком, пышные борода и усы, крупные глаза. 
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Волосы, как у южан, вьющиеся. На нем типичный скифский костюм – куртка, 
отделанная узорами, возможно, из золотой фольги. 

Тот же костюм на музыкантах в изображении из Айртамского фриза (илл. 6.15) и 
на всаднике из пазырыкского ковра (илл. 3.8). У парфянского царя с изображения на 
илл. 4.18 на шее гривна – символ аристократического происхождения, ставший 
впоследствии обязательной принадлежностью костюма знати Западной Европы и 
Древней Руси, связанной с военной средой. В ордынские время некоторые из татар, 
кажется, так же носили гривны, отделанные на манер «скифских». Во всяком случае, 
гривна подобная древнеиранской была в составе золотых изделий, так называемого 
Симферопольского клада, принадлежащему знатному татарину. Она была изготовлена 
мастерами из Средней Азии. 

 
Илл.4.34. Парфянский царь Аршак I. Родоначальник династии Аршакидов. На 

монете изображен в остроконечной скифской шапке. Сильно выступающий нос, 
крупные глаза и сильно выраженная клиновидность лица указывают на 

палеоевропеоидные расовые черты. 

Юечжи (тохары или кушаны). Центральноазиатские кочевники. Они занимали 
также степи Восточного Казахстана. Формировались из среды среднеазиатских 
кочевников и «андроновцев» южноуральских и казахстанских степей. Этим 
европеоиды восточной части Великой степи того времени отличались от ее 
центральной части. В последнем преобладали потомки «андроновцев». Подобная 
этническая ситуация имела место в южноуральских степях, они также сложились из 
среды андроновцев Южного Урала и средиземноморцев Средней Азии. Это значит, что 
генетическая основа восточных и западных сармат была единой. Юечжийский царь или 
князь, мумия которого выставлена в Эрмитаже в зале Горноалтайского искусства, 
имеет южный («кавказский») облик, т.е. близкий к средиземноморскому. К сожалению, 
его облик не реконструирован. 

 
Илл.4.35. Кушанские аристократы, князь и вельможа. 

При движении на восток потомки «андроновцев» вошли в контакт с таежными 
монголоидами Западной Сибири и монголоидами Центральной Монголии, но в 
незначительном числе. По-видимому, центральноазиатские европеоиды были и 
светлыми и темными. Во всяком случае, об этом можно судить по сохранившимся 
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захоронениям в вечной мерзлоте юечжийской знати. В одном из царских погребений, 
мужчина имел смуглый облик, но его жена была блондинкой. 

Здесь в Центральной Азии на стыке монголоидов и европеоидов сформировался 
своеобразный облик юечжей, отличавший их от западных ираноязычных кочевников. 
На илл. 4.34 и 4.35 эти различия проявляются заметно. Одни из них, например, 
кушанский князь. В его облике проявляются черты южных европеоидов, но его лицо 
ниже и несколько шире «кавказцев». У другого, по-видимому, знатного вельможи - 
широкое и низкое лицо, довольно крупный прямой нос южного типа. Выразительно 
смотрятся его глаза, большие и миндалевидные, но раскосые (явно от смешения южных 
и северных европеоидов). Стриженные тщательно расчесанные усы. Их лица лишены 
каких-либо признаков монголоидности (слева изображение из Халчаяна, справа - из 
Дальверзин-тепе, Южный Узбекистан). Тот же этнический тип лица угадывается у 
музыкантов из Айртамского рельефа и в изображении «Головы варвара» - кушана, 
родом из Афганистана (изображения на илл. 6.15 и 4.27 слева). Это европеоиды без 
всяких признаков монголоидности. 

Примечание. 

Барабанщик из айртамского фриза (илл. 6.15) изображен с гривной на шее. Не 
исключено, что это царь. Известно, что один из эфталитских царей так же любил 
музыку, за что получил имя Хушнаваз. Первая часть слова татарам хорошо известна. 
«Хуш» - имеет много значений, но все они означают нечто доброе, положительное. 

Но на некоторых портретах заметно проявляются монголоидные черты. 
Например, у дамы средиземноморского типа облик нарушен налетом монголоидности 
(на илл. 4.36 слева). У нее клиновидное лицо, совершенно лишенное скул (признака, 
характерного для хунну и центральноазиатских монголоидов, хорошо выраженное в 
изображении метиса 3.21), но уплощенное на уровне глаз. Возможно, это от 
смешанных браков с китайским этническим типом. Нечто подобное присутствует в 
облике другого кушана (на илл. 4.36 справа). Его европеоидное, лишенное скул лицо 
имеет высокие орбиты, т.е. высоко сидящие брови, как у золотоордынского татарина с 
илл. 6.26 слева. Известно, что юечжи и их потомки кушаны, состояли в брачных связях 
с китайскими императорскими домами и вероятно эти черты от них. 

 
Илл.4.36. Кушаны. Слева знатная дама (Дальверзин-тепе), справа князь или царь 

(Куевкурган). 

По мнению антропологов В. Алексеева и И. Гохмана, в среде кочевников 
европеоидов Алтая и Нижней Волги имела место тенденция к брахикефализации, 
которая оказала влияние также на население Восточной Европы. Брахикефализация 
сопровождалась с одной стороны увеличением ширины лица и выступанием носа, с 
другой - тенденцией к уплощенности лица {Антропология Азиатской части СССР. 
Наука. М. 1984, стр. 42}. Влияние монголоидных типов, по их мнению, не может 
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объяснить своеобразия этого типа. В Западной Европе имело место обратная 
тенденция. Это так называемая «грацилизация», т.е. уменьшение ширины лица и 
выступания носовых костей. Древнее европеоиды Европы, называемые кроманьонцами 
(илл.6.3), имели массивные или, как точно выразился один историк, грубые черты лица. 
На сложение современного облика населения Западной Европы оказали влияние 
«средиземноморцы» эпохи неолита. Они имели узкие изящные лица. Таковыми были 
«трипольцы». Возможно, что грацилизация была вызвана переходом на употребление 
растительной пищи, но, надо сказать, что тайна этого явления не раскрыта, но известно, 
что оно имеет связь с образом жизни. Об этом можно судить по одному известному 
факту: одомашненные животные приобретают короткую форму головы. Различия 
между восточными и западными группами северных европеоидов сохраняются по сию 
пору. Как известно, в частном проявляется действие общего. В недавно показанном 
фильме «Битва за космос» образ Главного конструктора Сергея Королева не кажется 
русским. Реальный Королев имел более широкое и несколько уплощенное лицо и 
некрупный (относительно западных европейцев) нос. Оно понятно, он родился на юге 
Российской империи, в среде или сложившейся или попавшей с древности под влияние 
степного населения. 

Сарматы. Некоторое представление об облике древних сармат дают изображения 
на иллюстрациях 4.38 и др. Их облик без труда может быть признан европеоидным, но 
в лицах заметно смешение северных и южных расовых черт. Они сложились из среды 
андроновского и сакского населения Средней Азии. Их кочевья сходились в районе 
Арала и Прикаспия. В период доминирования занимали степи от Южного Урала до 
Причерноморья включительно. По данным антропологии все группы сармат близки 
между собой. Это мезо-брахикранные (мезо-средний, брахи – круглый) европеоиды. В 
их сложении приняли участие андроновцы (северная раса), саки (раса 
Среднеазиатского междуречья) и население Передней Азии (переднеазиатский расовый 
тип). 

Появление среднеазиатских черт в составе сармат объясняется тесным соседством 
и участием среднеазиатских кочевников в сложении орды сармат. Сложнее объяснить 
появление в составе сармат черт «переднеазиатов». Не исключено, что оно было 
вызвано уходом из Кавказа части племени мадай (мидийцев - народа родственного 
персам) вместе со скифами после завершения переднеазиатского похода. Но тесное 
соседство степного и переднеазиатского населения имело место изначально. Не только 
степняки, но и «кавказцы» ходили «походами» на север. Одно из таких степных 
сообществ, называемое «катакомбной», сложилась из среды «ямников» и «кавказцев» и 
их территория на востоке доходила до Среднего Поволжья. Очевидно, «кавказские» 
черты в степном населении усилились после переднеазиатских походов скифов, и нет 
ничего удивительного в том, что «кавказские» черты просматриваются в облике 
«отрезанной головы» (на ил. 4.9 справа). 

Примечание. 

Современные курды иранизированные потомки «кавказцев». Знаменитый 
праздник Науруз, официально принятый в Персидском царстве, как государственный, 
мидийского происхождения. «Нау» – во всех индоевропейских языках значит «новый», 
общий перевод - «Новый день». Курды по древней традиции иранцев, принятой в 
прошлом так же и среде степного населения, до сего дня в этот праздник возжигают 
костры. Отмечают его также в Средней Азии и Афганистане, ибо в прошлом жители 
этих регионов говорили, как и население степи, на диалектах восточно-иранского 
языка. В Иране под влиянием ислама эта древняя традиция встречи Нового года 
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заглохла. Неизвестно, имел ли этот праздник древние корни в среде предков татар, 
или он проник из Средней Азии, как и впоследствии ислам. 

В сравнение со «средиземноморцами» «переднеазиаты» имеют более крупные 
черты лица, нос выступает резче, спинка носа выпуклая, волосы чаще кучерявые. 
Форма головы круглая, у «средиземноморцев» – овальная. Как правило, их лица и тело 
имеют сильный волосяной покров (важный диагностический признак, например, 
монголоиды и сублапаноиды имеют редкие волосы на бороде, а тело, как говорят 
кавказцы, «безобразно голое»). Их представители современные армяне, сирийцы, 
курды и евреи. Есть они и в составе современного населения Ирана. 

 
Илл.4.37. Изображения древних людей из Передней Азии. Это знакомые всем 

образы ветхозаветных пророков. Их носы имеют выпуклую спинку, ноздри рельефно 
прорисованы, волосы кучерявые, глаза крупные и миндалевидные. 

С переселением центральноазиатских юечжей на запад в облике сармат 
появились монголоидные черты. На иллюстрации внизу представлен облик сарматских 
женщин разного времени. 

 
Илл.4.38. Сарматские женщины. У женщины справа заметно проявляется 

монголоидные черты: несколько уплощенное лицо (скуластьсть), слева - выражено 
европеоидный.. 

В изображении слева – типично европеоидный облик, справа так же 
европеоидный, но заметной уплощенностью лица. Ее лицо в сравнение со скифами или 
средневековыми «аланами» заметно короче и менее профилировано. С переселением на 
запад среднеазиатских кушан (народа из юечжей) в облике сармат, очевидно, 
усилились южные черты: смуглость, темный цвет волос и глаз. 

По общепринятому мнению, древние булгары – потомки сармат. Это 
брахикранные (круглоголовые) европеоиды. Но поволжские булгары имели заметные 
отличия от своих предков булгар и сармат. В них проглядывают черты не только 
сарматского и местного населения (это есть), но и северокавказского, т.е. узколицего и 
длинноголового, идентичного средневековым «аланам» (их изображения на илл. 4.33 и 
6.12). 
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История скифов, так же облик не входит в тему книги. Но некоторые 
обстоятельства не позволяют обойти эту тему стороной. Они, так же как и 
киммерийцы, потомки «срубников», и с древнего времени оказывали влияние на 
сложение облика сармат. Из числа «срубников» и «андроновцев» сложились 
савроматы. «Срубники» были одним из компонентов кочевых народов Средней Азии, а 
именно: дахо-массагетов. Киммерийцы, переселившиеся на восток, приняли какое-то 
участие в сложении облика скифов Алтая. 

Облик скифов на илл. 2.7 и 4.39. Что общего в них. Крупный нос, высокое 
переносье, лицо широкое, но с удлиненным овалом. У сармат, саков и кушан лица 
заметно короче. В скифах не просматриваются выпукло черты средиземноморцев, хотя 
достоверно известно, что «кавказцы» в лице «катакомбников» приняли участие в их 
судьбе. На некоторых реконструируемых лицах заметно выделяется надглазничный 
валик (наследство неандертальцев). Но греки, оставившие их изображения, как будто 
этого не видели. По-видимому, этим признаком обладали не все. На некоторых 
греческих изображениях заметно проглядывает черты населения севера Восточной 
Европы. Это слабовыраженная курносость. Украинцы в какой-то мере их отдаленные 
потомки. Они сохранили некоторые их черты: широкие удлиненные и 
профилированные лица, крупные носы по форме близкие к южным типам. Этим они 
резко отличаются от русских. 

 
Илл.4.39. Скиф. Графическая реконструкция. Это типичный европеоид. На лице 

выделяется, прежде всего, крупный нос. Скифы имели рыжие волосы и голубые глаза. 

Примечание. 

В летописи Гази-Барадж (излагается по статье профессора З. Львовой) 
упоминается в родовых землях хана Кубрата аул Аскал, на месте которого его брат 
Шамбат построил со временем город Бешту (Киев). В названии Аскал явно 
проглядывает этноним скифов. Можно предполагать, что первыми жителями аула 
были скифы. По древней традиции, идущей от скифов и сармат, булгары называли эту 
землю Саклан, а свою державу Саклан-Булгар. Подробнее в главе 5. 

Изображения мастеров кочевников. Известно несколько изображений, надежно 
приписываемых к степным мастерам. Какими они видели себя? Об этом пусть судит 
читатель. Некоторые из них представлены на иллюстрациях данной книги, например на 
илл. 2.4, и внизу. 
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Илл.4.40. Изображение кочевника. Он в короткой куртке, на ногах полусапожки, 

в руках кубок (?), на коленях меч, с которым, похоже, сарматы не расставались. 
Волосы на голове не стрижены, но зачесаны на оба бока. 

Родословное древо сармат. 
1. 1200 -1100 гг. до н. э. «Андроновцы» + «срубники» = савроматы. По облику 

северные европеоиды с примесью южных (кавказских) черт. 

2. 600 -500 гг. до н. э. Савроматы + скифы +мидийцы + саки = сарматы. Северные 
и южные европеоиды. Их облик сформировался за счет северных европеоидов 
(андроновцы + срубники), переднеазиатов (темные южные европеоиды) и смешанных 
потомков андроновцев и средиземноморцев из Средней Азии. 

Около 500 г. до н. э. Уход исседонов на Алтай. 

Около 250 г. до н. э. Уход части сармат в Среднюю Азию. 

Около 250 г. до н. э. Разделение сармат на восточную и западную группировки. 
Начало формирования на западе нового этноса - славянского. 

3. Около 150 г. до н. э. Вхождение в состав сармат группировки юечжей. 

4. Около 50 г. до н. э. Сарматы + аланы = аланы. Вхождение восточной 
группировки сармат в аланский союз. Усиление средиземноморских черт в составе 
сармат. 

5. Около 150 г. н. э. Сарматы+аланы + кушаны = аланы. Переселение кушан на 
земли восточных сармат. Усиление в облике сармат черт памиро-ферганской расы, т. е. 
андроновцев + средиземноморцев. 
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Булгары. Берсула и асы 
 
 

Булгары Идель-Урала. 

 
По сообщению Ибн-Русте (начало X-ого века) 

булгары Идели состояли из трех ветвей. Первая 
называлась берсула, вторая – эсегель (у ибн-Фадлана в 
форме эскел), а третья – булгар. Были и другие, например 
сувар, но он их почему-то не выделил. Не исключено, что 
для подобной классификации были определенные 
причины, о которых сами булгары знали, но мы можем 
только догадываться. Правда, Ибн-Фадлан выделил 
среди булгар народ баранджар «числом около пяти тысяч 

душ, принявших ислам», но сделал это по религиозным соображениям. Вероятно, это 
те самые беленджерцы, с которыми столкнулись арабы в Восточном Предкавказье 
(Дагестан). Об этом ниже. 

Эскель. Были попытки этноним эсегель трактовать как «старое племя», намекая о 
раннем проникновении булгар на берега Идели, но эта идея, кажется, не получила 
продолжения. Затем племя эсегель стали сопоставлять с карлукским племенем чигили. 
Если это так, то джикили (чигили) - это тюркское племя, родом из Центральной Азии. 
О них известно немного. С 766 по 940 год они занимали Семиречье и север Тянь-Шаня. 
Их центр, кажется, располагался в долиной Иссык-Куля. Подобно казахам «джокали», 
и имели, как казахи и киргизы, монголоидный облик. Их расселение по степным 
просторам востока Средней Азии повлияло на изменения облика древних жителей 
степи и оазисов. Они приобрели монголоидные черты и стали походить на 
центральноазиатских пришельцев. Так было положено начало современным киргизам и 
южным казахам. 

Берсула. Очевидно, что это сарматское или аланское племя. Происхождение этого 
имени этого народа связывают со страной алан, называемой Берсилия. 
Местонахождение страны у «врат Турае», где римлянами были построены «города 
Каспия». Возможно, это Дербент (иран. «дверь в ущелье, скалах»). Впервые было 
упомянуто Иоанном Эфесским (умер в 586 г.) в «Церковной истории в связи с 
появлением новой волны скифов из глубин Азии (в тексте «из Внутренней Скифии, со 
стороны Имеонских гор», о их местонахождении в гл. 4. Иранцы), которых возглавляли 
три брата. Один из них звался Булгар, другой Хазарик. Там же сообщается, что 
пришлых скифов возглавлял Хазарик, и со временем его господства в Барсилии ее 
население стало также называться хазарами. 

Есть и другие сообщения. Болгарский ученый Д. Димитров, ссылаясь на 
церковные записи того времени (патриарха Никифора), сообщает, что «племя хазар 
жило рядом с сарматами». Видимо для древних было понятно, что барсилы (берсула) 
не гунны, а сарматы. Были кочевниками, об этом говорят армянские источники VII 
века. Локализация этого племени спорна: в Северном Дагестане, в низовьях Волги. 
Последнее вероятнее. До арабского вторжения в Северном Дагестане кочевали хазары. 
После поражений, понесенных от арабов, хазары оставили дагестанские степи и 
переместились в низовья Волги, на земли своих бывших союзников, вытеснив племя 
берсула. Так что свою родину – степи в низовьях Волги - берсулы могли покинуть 
после арабо-хазарских войн и под давлением хазар. Вероятно, их судьба мало 
волновала хазар. Южнее на берегах Восточного Каспия рядом с берсула, но в степной и 
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предгорной части Дагестана проживали в савиры и народ Беленджер. Но их этническое 
происхождение иное. В них видят булгар. 

Булгары. Массовое переселение на территорию Средней Волги произошло или 
после арабских войн, или в период междоусобиц, охвативших Хазарский каганат. До 
переселения они жили преимущественно в прикаспийско-черноморских степях. Одни 
из них занимали степи в междуречье Днепра и Дона. Память о них хранит топонимика 
той местности: название городов и рек, таких как Полтава, Северский Донец, река 
Болгарка и др. В одних отложились этнонимы булгар и сабир, в других – политические 
термины. Их аулы располагались вдоль рек, а в степи в местах выпаса скота 
находились их кочевые стойбища. Ранние булгары вели кочевой образ жизни, а 
поздние – полуоседлый, наряду со скотоводством занимались земледелием. Их аулы 
были многочисленны. Другая группа булгар занимала побережье восточного берега 
Азовского моря, Тамань и юго-восток Крымского полуострова. Различие между этими 
группами булгар не столько этническое, сколько территориальное. В ранний период 
они были типичными кочевниками, но затем стали сочетать земледелие со 
скотоводством, причем первому отдавали предпочтение. Известно, что они разводили 
виноград. Третья часть булгар занимала прикаспийские степи на территории 
современного Дагестана. Эта группа в культурном отношении была наиболее 
продвинутой. Жили в городах, занимались земледелием, но не порывали с прежним 
образом жизни. В степных долинах выпасали скот и разводили лошадей. Четвертая 
группа занимала земли западной части причерноморских степей и, так называемую, 
Добруджу (или по-гречески Малую Скифию). Пятая группа занимала долины Среднего 
Дуная и Венгрии. Вероятно от них осталась память о стране Хунгар, т.е. земле, 
принадлежащей некогда народу хунну (гуннам). Эта группа со временем 
интегрировалась в среду авар и дунайских булгар. Шестая группа, так называемые 
«альцековские», проживала в Италии, но она рано «потерялась». В Италии не было 
условий для ведения прежнего образа жизни. Седьмая группа занимала степи Идель-
Урала и вела полукочевой образ жизни, сочетая земледелие и отгонное скотоводство. 
Прежде булгары этих вышеперечисленных краев упоминалась под своими племенными 
именами, но еще до переселения на Балканы и Средний Дунай все одинаково стали 
назваться булгарами. 

Асы. Кроме булгар в лесостепной зоне рек Северский Донец, Оскола и Дона 
(вероятно, также на Средней Волге) жили аланы. Но их этноним звучал несколько 
иначе. Себя они называли асами. Известно, что прежде они (или одни из них) жили на 
Северном Кавказе. Выбирая место для поселений, они предпочли горный ландшафт, 
отдаленно напоминающий им их родину: предгорья Северного Кавказа, которую они 
были вынуждены покинуть. 

 

Начальные страницы истории булгар Восточной Европы 
 

История возвышения прабулгар. 
Булгары: хайландуры и уногундуры и кутригуры. В 469 г. европейские гунны 

окончательно утратили власть над народами Европы. С этого времени этнонимы 
народов, входивших в их союз, становятся известными их соседям. Византийские, 
армянские и другие источники называют имена некоторых из них. Это акациры 
(вероятно, акчур или акчир, отсюда фамилия Акчурин), но они были покорены 463 г. 
племенами, подошедшими с востока сарагурами, урогами и оногурами. В результате 
это имя исчезло со страниц истории. Иордан в своем сочинении, написанном в VI веке, 
называет племя альциагир (вероятно, эльчиугур, а позднее эльчин – один из родов 
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татар, отсюда фамилия Ельцин) и булгар. Ромеи называют в степях к западу от Дона 
кутригуров (кутургуров), к востоку и на Тамани – утигуров (утургуров). Их этноним 
напоминает этноним народа отторокор, известного по греческим источникам I в. н.э. из 
описания народов Восточного Туркестана. Два последних этнонима кутургур и утургур 
употреблялись позднее, но только как локальные, т.е. в качестве названия отдельных 
племен. Но, называя новое имя, авторы редко приводят другие известные. Видимо, это 
был период нестабильности. Племя, не успев обрести полную власть, теряло его под 
напором более удачливого соперника. Но некоторым племенам удавалось сохранять 
свою стабильность. Это уногундуры - булгары Тамани. Армяне называют в Восточном 
Прикаспии хайландуров. Очевидно, эти два этнонима близки по звучанию и не 
случайно. Со временем общим для всех племен так или иначе связанных с гуннами 
стал этноним булгар. Но само имя гуннов исчезло, ни один народ не взял их имени. 

Расселение булгар этого времени так же известно. Степи, прилегающие к 
Поднепровью, занимали уногундуры. Их соседями с востока были кутригуры. Они 
занимали степи до берегов реки Дон. Южнее их располагались утигуры, занимая земли 
Тамани и низовья реки Кубани (от них здесь остался топоним Учгуры). Известно, что 
утигуры назывались так же уногундурами. В Восточном Прикаспии булгары занимали 
равнины и предгорья Северного Дагестана и назывались в ранний период 
хайландурами. Внешне булгары не различались. антропологи в них не видят различий. 
Это круглоголовые европеоиды с небольшой долей монголоидной примеси. Но тем не 
менее они существенно различались между собой деталями похоронного обряда и 
уровнем развития. 

Таким образом, булгарские племена после падения державы гуннов перехватили 
власть в степи. Сарматы, аланы и готы – прежние владыки степи – ушли на запад и на 
эти территории не вернулись. Поэтому связь булгар с гуннами кажется очевидной, так 
же как и раннее появление этнонима булгар в среде племен Причерноморья. Но не все 
так просто. Несколько запутывают этническую ситуацию этого региона сообщение, 
приведенные выше, из которого следует, что булгары появились после падения власти 
гуннов, и пришли они из глубин Азии одновременно с хазарами и савирами, народами 
прежде не упоминаемыми. Полагают, что таким событием, подтолкнувшим племена к 
переселению, стало появление, а затем быстрое усиление в Центральной Азии 
(Монголии) державы жужаней. 

Примечание. 

В Европе их знали как авар. Их этническое происхождение неясно. Вероятно, в 
прошлом они иранцы. Об этом можно судить по именам, как Кондик, и по военному 
титулу сардар. В летописи Гази-Барадж (излагается по статье профессора З. 
Львовой) приводится имя и род одного из аварских сардаров: Гостун, рода Ерми. Они 
явно не тюркские и не монгольские. Возможно, они как булгары, потомки древнего 
народа ди и родственны булгарам и эфталитам. Об их языке можно более или менее 
уверенно судить по одной надписи из Венгрии. Он булгарского типа. Но возможно его 
оставили булгары. Известно, что они были в составе авар. Авары Европы имели 
смешанный облик, цари и знать обладали значительной долей монголоидности, воины 
– меньшей и походили на сармат, а также необычные для глаз европейцев прически, но 
подобные тем, что носили многие центральноазиатские народы. Они вплетали в 
волосы ленты и связывали их в косы. В Монголии в местах, где в прошлом располагался 
центр Каганата авар, есть историческая область Увар. От них, вероятно, через 
булгар у русских фамилии Уваровы. 

Держава жужаней или «беглых рабов», как ее характеризует Лев Гумилев, 
разрослась и политически усилилась в период после долгого политического безвластия 
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в степи. Известно, что в 376 г. жужани отделились от монголоязычного племени тоба и 
начали самостоятельную жизнь. Со временем это вызвало новый передел сфер влияния 
в степи. Соседние племена были вынуждены признать их власть или уйти. Таким 
народом на западе Центральной Азии были теле - предки уйгур и центральноазиатских 
булгар (прабулгар). Но раньше их ушли на запад хунну и их союзники «таштыкцы», 
известные как хиониты. 

Примечание. 

Доминирование юечжей в Центральной Азии было продолжительным. Но после 
поражения в 165 г. до н.э. и ухода на запад да-юечжей, возобладали кочевники 
восточной части Центральной Азии хунну. Передел власти вызвал уход вслед за 
юечжи усунь и саков. Около ста лет народы Центральной Азии покорно сносили 
владычество хунну. Но в 71 году до н.э. их бывшие союзники усунь бросили им дерзкий 
вызов. Удачный набег их на земли хунну изменил политическую ситуацию региона и 
обогатил усунь. Притихшие кочевые племена сяньби (монголоязычный этнос) и 
динлины оживились. Хотя усуни были первыми, но они не смогли извлечь для себя 
политической выгоды. Вероятно, их набег носил характер демонстрации мести, но не 
реванша. Возврата пастбищ переселения на родовые земли они не планировали. Это 
упущение стоило впоследствии жизни усунь. С этого времени инициатива в 
политических делах перешла центральноазиатским народам. Первыми были сяньби. 
Еще раньше, когда усунь отклонила предложение Китая о переселении, племя ухуань 
(народ, родственный сяньби) решило им воспользоваться. В 119 году до н.э. они 
перекочевали к границам Китая и стали следить за перемещениями хунну. Позднее в 
родные степи после ожесточенных войн с хунну вернулись их родичи сяньби. 

Но хунну не сдавались. Счастье войны, как говорил Гумилев, переменчиво. Они 
яростно огрызались. Неудачи перемешивались с крупными военными успехами. В 55 
году Чжичжи – объединив силы неизвестного народа уцзе, кыргызов, диньлиней 
успешно воевал с усунь. Но переломить ход истории и восстановить былую мощь 
хунну не удалось. В 91 году шаньюй северных хунну был разбит китайцами и бежал. 
Сяньбийцы воспользовавшись этим, заняли их земли. Но в последующий период до 150 
года племена Центральной Азии жили в состояние неопределенности. Ни одно из них 
не могло взять вверх. Потомки юечжей, ди, цяны (тибетцы), сяньби (монголы), хунну, 
теле, кыргызи, динлины увязли в бесконечных междоусобицах. Ситуация изменилась с 
появлением в степи нового лидера. Им был вождь из племени сяньби Тяньшихай. Он 
овладел всеми землями хунну. Непокорных он изгнал на запад, а оставшихся - 
присоединил к себе. Побежденные роды хунну, которые насчитывали около 
полумиллиона человек, вошли в новое племя и стали называться сяньбийцами. 
Преследуя непокорных хунну, он потеснил усунь и загнал их в горы. Но с его смертью 
степь вернулась в прежнее состояние, которое можно сравнить с состоянием 
неопределенности. Неизвестные прежде кочевые народы Центральной Азии с уходом 
на запад сначала юечжей, а затем хунну, обрели не только долгожданную свободу, но 
их земли. Но самостоятельная жизнь и соперничество племен на первых порах были 
прерваны ослаблением Китая. Это событие, которое на первый взгляд не имело 
отношения к народам степи, изменило расклад сил в степи. В период, который получил 
название «Шестнадцать государств пяти северных племен» (304-439 гг.), кочевые 
племена: иранские, монгольские, тибетские (цяны) и остатков народа хунну, пользуясь 
слабостью юного соседа, направили свою энергию на его завоевание. Степь на какое-то 
время опустела. Первыми были хунну, за ними «рванули» другие. Завоеватели 
разделили некогда могучую, но ослабевшую Империю на части. Бесконечные распри 
между «счастливчиками», основателями новых императорских династий в Китае, и их 
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ревнивыми соперниками, также кочевниками из центральноазиатских степей, вызвали 
восстание китайского народа. За одну ночь было уничтожено ненавистное из-за своей 
чрезмерной жестокости племя цзе (иранское). В этот период в степи постепенно стало 
усиливаться значение орды жужаней. Они не принимали участия во вторжениях в 
Китай и, вероятно, благодаря этому сохранили свой потенциал. Около 400 года жужани 
подчинили на востоке теле, на западе – остатки хунну, включив их в свой каганат. 
Владения жужаней стали простираться от Кореи до Карашара (Восточный Туркестан). 

Теле – потомки древнего народа ди. Назывались так же динлинями. Вероятно, 
имели облик, близкий к европеоидам. Китайцы отмечали в ди такие черты, как светлые 
или рыжие волосы, волосатость тела. Ди жили на севере Великой китайской равнины. 
Язык их потомков уйгур с небольшими отличиями был схож с языком хунну, в 
которых так же проглядывали европеоидные черты. Но их родственники эфталиты 
говорили на иранском языке и имели, судя по изображениям, европеоидный облик. В 
конце IV века теле настолько усилились, что стали грабить земли Китайской империи и 
разорять кочевья жужаней. Но, в конце концов, под давлением китайцев и жужаней, 
они оставили степные просторы, расположенные к северу от Ордоса, и переместились 
степи Джунгарии и Восточного Туркестана. Их соседями были кидариты, потомки 
«малых юечжей» и эфталиты. По сведениям китайских источников кидариты занимали 
прежде степи «к югу от жужаней», центр которых, находился восточнее Тянь-Шаня 
(совр. аймак Увер), а эфталиты жили к югу от Алтая (очевидно, Гобийского) и к 
востоку от Хотана. Там от них в районе озера Лобнор сохранилось поселение, 
называемое Абдал. Очевидно, эфталиты, кидариты и теле какое-то время соседствовали 
и входили в союзы племен, возглавляемые попеременно сменявшими друг друга 
главенствующими племенами: юечжи, хунну, сянби и др. 

Теле были многочисленны, но жили разобщено. С усилением в конце IV века 
жужаней вынуждены были подчиниться, но попыток освободиться не оставили. Около 
485 года они переместились на запад в район Урумчи и долину реки Иртыша и 
образовали здесь подобие государства. Впоследствии в 490 году они совместно с 
Китаем громили жужаней, а в 492 году уничтожили владение среднеазиатских хуннов 
Юебань. На их землях победители образовали свое государство. Но их соседи эфталиты 
с таким развитием событий не согласились. В 494 году они разбили южных, в 496 году 
подчинили северных теле. Как сообщает Л. Гумилев, «народ разбежался», а 
оставшийся стали вассалами эфталитов. Но, тем не менее, отношения эфталитов и теле 
не нельзя назвать враждебными. Их что-то связывало. Эфталиты оказывали поддержку 
теле: в создании собственного царства (но под эгидой своих ставленников) и в борьбе с 
жужанями. 

Военная активность жужаней в начале V века в центральноазиатском регионе 
имела свои последствия. Одни племена были вынуждены признать и покорно сносить 
их власть, а непокорные принуждены были бежать на запад. Одним из них были 
восточные иранцы: эфталиты и кидариты, другими - булгары, и вероятно, предки 
башкир и печенегов. Около 420 года кидариты покинули Восточный Туркестан (или 
Тарбагатай по Л. Гумилеву). В это время в степях Восточной Европы прочно 
господствовали европейские гунны, что определило направление миграции кидаритов. 
У них не было другого выбора кроме Средней Азии. Политическая ситуация там 
складывалась в пользу потомков «малых» юечжей. Некогда единая и сильная 
Кушанская держава распалась на мелкие княжества. Кидара по праву наследства 
принял титул царя кушан. Но это насторожило их ревнивых соперников эфталитов, 
которые в это время проживали где-то в Средней Азии. Спор о праве престолонаследия 
решился в пользу эфталитов. Их соперники кидариты и хиониты были вынуждены 
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уступить. Кидариты с частью хионитов ушли в Индию, а эфталиты создали 
собственное царство и стали притязать на территории, принадлежавшие в прошлом 
Кушанской империи, но захваченные к тому времени Сасанидским Ираном. 
Стремление к контролю Великого шелкового пути подтолкнуло их к захвату 
Восточного Туркестана. 

Примечание. 

Кидариты - потомки «малых» юечжей, оставшихся «по слабосилию» на прежних 
кочевьях. Новое название они получили от имени своего царя Кидары. В 420 году после 
очередного нападения жужаней он увел свой народ в Среднюю Азию. Кидариты на 
правах родственников объявили себя наследниками кушан. Но эфталиты не 
поддержали их притязаний и вытеснили их в Гандхару (Афганистан). Впоследствии 
кидариты вместе с эфталитами участвовали в завоевании Северной Индии. 

Имя Кидара (в китайском звучании Цидоло или Кидлолу) носил так же царь 
юечжей, оказавший за 600 лет до этих событий упорное сопротивление хунну к северу 
от Тянь-Шаня, то есть в Джунгарии. В 165 году до н.э. он потерпел поражение от 
сына Моде Ляошань-шаньюя, который сделал из его черепа кубок. Хунну гордились 
этой победой, и пили из него вино во время клятвенных церемоний при заключении 
договоров. 

Вытеснив кидаритов, эфталиты овладели Средней Азией. Но под их контроль 
попали степи, примыкающие к Средней Азии с востока, в том числе земли, занятые 
племенами теле. Для булгар, савир и хазар особого выбора в направлении миграции не 
было. Судьба отводила им неблагоприятные северные степи Западной Сибири и 
Северного Казахстана. Но к этому времени политическая ситуация кардинально 
изменилась. Со смертью Атиллы в степях Восточной Европы установился период 
безвластия. Гунны, потерявшие власть в степи бежали. Не исключено, что эту весть 
булгары получили от них. 

Примечание. 

В 371 году гунны нанесли поражение аланом, а затем в 375 году готам и овладели 
Причерноморьем. В течение 20 лет они никаких военных действий на западе не 
предпринимали. По-видимому, их отвлекали их внутренние проблемы. В 395 году они 
активизировались и ограбили набегом римские провинции. В 412 году царь гуннов 
Харатон и римляне подписали договор. Тогда ставка гуннов находилась у устья реки 
Дуная. В 445 году гунны заняли Панонию (Венгрию), которую им уступили римляне. В 
451 году гунны не смогли одержать победу над объединенной римской армией, основу 
которой составляли готы и аланы. Неудача в Каталаунском (от слов гот и алан) 
сражении осталась незамеченной, но это было началом конца. С этого момента роль 
гуннов и их влияние стали ослабевать. В 455 году они потерпели поражение от 
германских племен и сармат. Гунны, бежавшие на восток, сплотились под началом 
одного из сыновей Атиллы. Верные своей тактике, чтобы вернуть утерянное влияние, 
они предприняли набеги на византийские приграничные земли. Но император 
отказался их признавать. В 469 году они потерпели последнее поражение от ромеев 
(точнее от алан, тогда в римской армии преобладали аланы, а главнокомандующим 
был алан Аспар). С этого времени их имя перестает упоминаться в хрониках истории. 

Для прабулгар и хазар подобное развитее событий было на руку, и они не 
преминули воспользоваться этим. Вместе с ними на завоевание новых земель ушли 
племена сабир, которые занимали в то время степи восточной части Западной Сибири. 

Примечание. 
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Не исключено, что хиониты были этнически близки прабулгарам и были 
вытеснены из Средней Азии эфталитами. Одни ушли с кидаритами на юг, другие - на 
запад. С ними ушли сабиры, в прошлом жители степей Западной Сибири. Память 
сибирских татар удержала воспоминания об этих событиях. Название Сибири идет 
от них. По мнению Л. Гумилева, сабиры на новом месте разделились. Одни из них осели 
в Восточном Прикаспии, другие - на юге Русской равнины. Окружающие народы 
называли их северянами, а они себя именовали севрюками. Память о них осталась в 
этнонимах «сабир» и «сувар», а так же в именах и фамилиях Сабир или Сабур(-ов) и 
топонимике юга Восточной Европы. От «сувар» происходит также фамилия 
Суворова. Сабан, по-видимому, другая форма имени сувар. В отношении сабир (другое 
название сабан) в летопись Гази-Барадж содержится упоминание, что они в прошлом 
иранцы. Но, вероятнее всего, они потомки более арийцев ( в главе 1). В летописи 
сабанский язык противопоставляется булгарскому языку (по статье Златы Львовой). 
По хазарам, есть мнение, что они родственны эфталитам. Действительно, их 
этноним иранского происхождения, означает «тысяча» или «тысячник». Возможно, 
что они сменили свой язык в Центральной Азии в период пребывания в составе 
хуннского союза племен. 

Хазары и часть сабир заняли прикаспийские степи, другая часть сабир и 
прабулгары - причерноморские. Но булгары упоминаются так же на западе. Известно, 
что они воевали с лангобардами, и вслед за ними ушли от авар в Северную Италию. 
Кажется, до VШ века они помнили свой язык. От них до сих пор среди итальянцев идут 
фамилии «Булгари». Оставшиеся вошли в состав Аварского каганата. 

Примечание. 

Д. Димитрова говорит о более раннем проникновении булгар в прикаспийские 
степи и уходе их под давлением гуннов в степи Южного Азербайджана. 
Действительно, в топонимике той местности отложился этноним булгар. Она же 
приводит их племенной этноним - хайландуры. Если это действительно так, то 
упоминаемая им история бегства в 454 году юного хайландура, служившего в то время 
у персидского шаха Йездегирда II (438-457) к кушанам, говорит не столько в пользу 
связей булгар с кушанами, сколько с эфталитами. Вероятно, ни армяне и ни иранцы 
эти два народа, то есть эфталит и кушан, между собой не различали. Они говорили 
на одном языке. Поэтому эфталитов они так же называли кушанами. Но булгары и 
эфталиты той поры не могли не знать друг друга. Но в «Истории татар» об 
этническом происхождении высказано другое мнение. Хайландуры или хайландурики – 
маскуты, то есть иранское племя. Кроме них там были и другие иранские племена. Об 
этом можно судить по топонимике Дагестана, которая сохранила этноним кушан в 
названии одного из ущелий. 

Для племен гуннского союза характерны окончания племенных названий в виде -
гур (варианты -кар) и -дор (варианты -дур, -чур, –чир). Подобного рода топонимы 
встречаются на территории Идель-Урала (Алатырь, Чутырь, Булдырь). Вероятно, 
эти окончания родственны старорусским словам типа буй-тур и передают этноним 
туранцев, которых китайцы, вероятно, называли динлинями. 

Таким образом, можно предполагать, что появление прабулгар в степях 
Восточной Европы не было одномоментным актом. Возможно, что кочевники 
прикаспийско-черноморских степей не имели единого происхождения, но состояли из 
местных и пришлых племен и были связаны между собой единой судьбой и геналогией. 
К тому времени кровопролитные войны гуннской эпохи закончились, и в 
обезлюдевшей степи наступил мир. Между племенами началось соперничество. Но 
оно, видимо, было прервано появлением центральноазиатских (или среднеазиатских?) 
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булгар. Они объединили разнородные осколки в один народ и навязали им свой 
этноним. На разнородное происхождение булгар указывают различия в погребальных 
обрядах (о них ниже) и различающиеся диалекты племен: купи-булгар, дучи-булкар, 
олхондор-блкар, чдар-болкар (из так называемой «Армянской географии»). Влияние 
сармат ощущается в имени Аспаруха, оно иранское. Кроме того, именно в орде 
Аспаруха булгары практиковали, как и сарматы, обычай деформации головы и 
погребение головой на север. Облик истинных булгар неизвестен. Они входили в союз 
центральноазиатских племен теле и подобно уйгурам могли иметь смешанный, но в 
целом европеоидный облик. Сближение центральноазиатских булгар и кочевников 
прикаспийско-черноморских степей, которые позже стали называться так же 
булгарами, вероятно, облегчалось близостью языков. Известно, что народы, входившие 
в гуннский союз племен, при общении между собой пользовались гуннским языком. 

Примечание. 

По сообщению на сайте http://kitap.net.ru/mingazov/bolgar.php в Италии в городе 
Булгар обнаружены захоронения средневекового времени. Итальянские антропологи 
восстановили по останкам облик булгарки. Что по нему можно сказать? По одной 
выборке трудно судить об облике средневековых булгар, но если попытаться, но 
заключение будет следующим. Он европеоидный, но с заметными монголоидными 
признаками: с уплощенностью на уроне глаз, с некрупным с небольшим углом 
выступания носом и высокими орбитами. Облик явно не типичный для жителей 
Италии, но что можно сказать в отношении современных татар? Конечно, людей 
подобного типа можно найти, но как исключение. Чаще среди соседей, а именно: 
чуваш и башкир. Или среди людей смешанного брака татар и башкир. Европеоидные 
черты у современных татар выражены сильнее. На иллюстрации 5.1 представлены 
реконструированные изображения булгар. Слева женщины из могильника в Италии 
(фас и профиль) и мужчины из могильника Татарстана (профиль). У мужчины 
европеоидные признаки выражены по максимуму, у женщины – по минимуму. 
Очевидно, они генетически не родственны. 

 
Илл. 5.1. Слева реконструированный облик булгарской женщины средневекового 

времени из могильника г. Болгар в Италии. Справа изображения в профиль булгар 
средневекового времени. Женщины из могильника Италии (слева) и мужчины из 

могильника Татарстана. 

 

Начальные страницы истории булгар Восточной Европы. 
 

Появление авар в европейских степях, бежавших сюда после разгрома, 
учиненного тюрками в 555 году, вызвало у сабир и берсула состояние шока. Но авары 
не задержались в Прикаспии. Ограбив в 558 году ослабевших савир, а затем попутно 
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приазовских утургуров и антов, они бежали в степи Добруджи, а затем ушли Панонию 
(Венгрия). 

Примечание. 

1. Сабиры, судя по армянским летописям, проживали в Дагестане, были 
воинственны, но раздробленные на враждующие племена. Воевали за Иран или 
Византию и между собой. Но в 562 году потерпели поражение в борьбе с Ираном. 
Некоторых иранцы присоединили себе, но большую часть сабир изгнали. Иран 
обезопасил свои северные границы строительством крепостной стены у Дербента. С 
этого времени их значение упало, и лидерство в той стороне перехватили хазары. Но 
Гази-Барадж тарихи упоминает сабир в числе племен, принимавших участие в войнах 
на территории Кара Булгара (Приднепровья, где жили исторически известные по 
русским летописям «черные булгары»). Их, вероятно, вслед за Л. Гумилевым следует 
сопоставлять с северянами левобережья Днепра. 

2. Император Византии Юстиниан I был одержим идеей воссоздания великой 
Римской империи. Его внимание было сосредоточено на Западном Средиземноморье, 
где в то время господствовали вандалы и аланы (Северная Африка), готы и аланы 
(Италия и Испания). Вандалы «прославили» свое имя тем, что захватили и ограбили 
«вечный город» Рим. На борьбу с варварами были направлены все боеспособные части. 
Это опрометчивое решение дорого обошлось Империи и, в конечном счете, привело к 
потере Балкан. Толпы славян во главе с иранскими племенами хорват и сербов, а 
также анты и гунны стали осаждать границы Империи. Позднее в 578 году они, 
переправившись через Дунай, прорвали слабую оборону. Балканы были опустошены. 
Хронист того времени Прокопий сообщил, что: «…долго вся Иллирия и Фракия были 
покрыты трупами. Встречных они убивали не мечом, ни копьем, а сажали на кол, 
распинали на кресте, били батогами по голове. Иных, заперши в сараях (со скотиной) 
…и сжигали». 

Воспользовавшись трудностями, которые испытывала Империя, авары через 
алан предложили свою помощь. Переместившись ближе к границам империи, они 
«навели порядок», подвергнув жестокому избиению славян. Славяне, оказавшись в роли 
жертв, заметались. Одни из них стали выпрашивать у Империи места для поселений. 
Другие - подались на север (лужицкие сербы, белые хорваты и др.), на земли, 
освободившиеся после ухода готов и вандалов. Оставшиеся были вынуждены терпеть 
ужасающие унижения. Франкская хроника сообщает, что «каждый год авары 
зимовали со славянами, спали с их женами и дочерьми и в довершении всего славяне 
платили им дань и терпели много других невзгод…». В зависимом положении оказались 
так же булгары западных окраин степи и равнин Дуная, а также германские 
королевства. Известно, что балтавар булгар Кубрат в период с 620 года по 629 
находился в зависимости от авар. Но жестокость каганата и его вероломство не 
знали предела. В 629 году каганат предпринял в союзе с Ираном поход на столицу 
Империи. Насильно собранное войско из булгар, антов, гепидов (германцев), славян и 
других народов было плохо организованно и потерпело поражение под стенами 
Константинополя. Народы, находившиеся под ее властью, отложились от каганата. 
Одним из них были булгары Кубрата. Каганат просуществовал еще какое-то время, но 
в 796 году Карл Великий окончательно разделался с ними. 

Последствия аварского вторжения и поражение савир изменили политическую 
ситуацию данного региона. Место савир заняли хазары, часть булгар вместе со 
славянами попали в зависимость от авар. Тюрки временно прекратили преследование 
авар, ввязавшись в войну Ираном из-за дележа эфталитского наследства. В этот период 
власть над племенами каспийско-черноморских степей перешла тюркам. У хазар 
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утвердились потомки правящего рода Ашина, у булгар – Дуло. Мирный период длился 
недолго, и каганат захлестнула борьба за власть, которая длилась с 630 по 634 гг. 
Воспользовавшись этим, правитель Кара-Булгара Кубрат захватил земли Бурджана 
(Приазовья и Кубани), и Дона. Себя он провозгласил каганом, а новое государство - 
Великой Булгарией. Другие ее названия по летописи Саклан-Булгарская держава и 
Кара-Булгар. 

Примечание. 

В географических сочинениях ал Хорезми (начало IX в.) и других встречаются 
идущие друг за другом названия Сарматии ал-алан и Сарматии Бурджан. Из текстов 
следовало, что они должны были располагаться где-то рядом. Сарматию ал-алан 
надежно локализовали в Центральном Предкавказье, в местах, где позднее жили 
аланы. Но Сарматию Бурджан помещали либо на Балканах, где была исторически 
засвидетельствованная область Бурджан, либо в Западной Европе на землях 
Бургундии. Из летописи Гази-Барадж следует, что Бурджан в прошлом родовое 
владение Аспаруха, располагавшееся в Западном Предкавказье. Появление этого 
названия на Балканах было вызвано переселением булгар этих краев и желанием 
Аспаруха сохранить родовое название. Известно, что из причерноморских булгар 
древних обычаев деформации головы, и положения усопших головой на север массово 
придерживались кубанские, а после их переселения на Балканы - их потомки 
аспаруховские булгары. 

 

Карта размещения булгарских государственных образований Кара-Булгар и 
Дулоба (VII вв.) и Первого Болгарского царства (VIII в.) 

 
В 660 годах каган булгар Кубрат умер, и власть в степи перешла его сыну 

Батбаяну. Мир был недолгим. Аспарух со своим дядей Шамбатом пошел войной на 
брата. На стороне Батбаяна сражались сабаны (сабиры), Аспарух же опирался на 
сакланское племя мурдасов, мусгутов и отряды тюрков. Шамбат (Самбат) опирался на 
саклан-урусов и уличей (славян). Воспользовавшись междоусобицей, хазары захватили 
донские и приазовские владения булгар, а кагана Батбаяна заставили отречься от 
титула. За ним остались «земли предков» в Поднепровье (или Кара Булгар). За 
Шамбатом - Правобережье Днепра с центром в городе Бешту (Киев) (гос-во Дулоба). 
После его смерти это владение перешло Аспаруху, но он не смог там удержаться. Не 
получив поддержки сакланов и анчийцев (антов), он ушел с частью бурджан и тюркмен 
в 680 году на Дунай (в летописи в Кашан, что в Молдавии). В упорной борьбе с 
Византийской империей булгары Аспаруха отстояли захваченные земли и остались 
здесь жить. Таким образом, Великая Булгария к концу VII века потеряла свое 
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политическое значение и сократилась в размерах. «Земля предков» осталось в руках 
Батбаяна, но он потерял титул кагана. Значительная ее часть населения оказалась в 
составе Хазарского каганата, а булгарская аристократия наравне с другими составили 
ее правящую элиту, хотя власть номинально принадлежала каганам из рода Ашина. С 
этого времени булгары разделились и стали жить обособленной жизнью. Одни из них, 
что проживали на востоке – это степи Восточного Приазовья, Кубани, Дона и 
Восточного Прикаспия - оказались в составе Хазарского каганата. Другие – на «земле 
предков» в Приднепровье, которая стала называться Кара Булгар. 

Хазарские каганы помнили и гордились победой над булгарами, ибо благодаря 
этому они получили власть над всеми народами Восточной Европы. В годы могущества 
Каганат занимал огромную территорию. Ему подчинялись на востоке Хорезм в 
Средней Азии, на севере кочевники и племена Приуралья и Поволжья, на юге страны и 
народы Северного Кавказа и Прикаспия, на западе Крым и Поднепровье (булгары, 
урусы и славяне). Центр каганата находился в низовьях великой реки Итиль (Волги). 
Население было разноязычным, но преобладали булгары и аланы. И есть мнение, что 
власть в Каганате только формально принадлежала кагану, фактически управляла 
страной булгарская родовая аристократия. Вся эта разноэтничная масса удерживалась 
не только силой оружия, но и древними родовыми связями. Власть в степи 
принадлежала отпрыскам знаменитых тюркских и не тюркских родов, но связанных с 
миром степи, потомками, как сказано в летописи Гази-Барадж, знаменитых 
«тенгрианских» родов и богатырей. В число их входили урусы. 

Но ситуация в каганате стала меняться с появлением в их среде евреев, 
переселившихся по разным обстоятельствам из Бухары, Хорасана и Рума (Византии) в 
Каганат. Тогда один из знатных родов Хазарии сблизился и породнился с евреями, 
тайно принял их веру и стал опираться на них в борьбе за власть с другим знатным 
родом, который придерживался традиций хазар и булгар. Новая вера утвердилась не 
сразу. Проиудейски настроенный каган, проиграв войну Арабскому халифату, были 
вынужден признать ислам и уступить власть знатным бекам. По-видимому, унижение и 
желание вернуть власть подтолкнули кагана на союз с богатой иудейской общиной. 
Шаг опрометчивый, но в той безвыходный ситуации казавшийся оправданным. Ему, по 
существу не на кого было опереться. У кагана был личный домен, но не было армии. 
Вся военная сила была в руках у родовой аристократии. Он мог в борьбе за власть 
выбрать путь вооруженной борьбы и хитрой дипломатии. Но каган поступил проще. 
Впервые в истории степи военная знать из числа булгарских и аланских родов была 
оттеснена, а руководящее положение в государстве заняли еврейские купцы. Их 
финансовая поддержка укрепила каганат. Наемные отряды огузов и печенегов стали 
основой военного могущества Каганата. Но, как показало время, этого оказалось 
недостаточно. Им необходимо было выиграть идеологическую войну и сплотить народ 
Каганата в рамках одной культуры. Но этому мешал ислам. Новая религия, с которой 
были связаны унизительные воспоминания, стремительно распространялась по 
Каганату. Его исповедовала значительная часть населения, а оставшаяся - 
придерживалась древних традиций. И когда хазарские каганы решились навязать ее 
своим подданным (известно, что иудаизм вместе с хазарами приняла часть булгар, 
кавар и алан), это переросло в войну за «веру», но фактически за независимость от 
центральной власти. 

Одним из них были правители Кара-Булгара. Потомки хана Кубрата не смирились 
с потерей власти. В ходе междоусобиц, захлестнувших хазарский каганат, потомок 
Кубрата Угыр Айдар, княживший в Поднепровье, в начале IX века отложился от хазар 
и принял титул кагана урусов. Государство получило название Каганата урусов (росов), 



 - 264 - 

а столицей стал город Киев. Опорой государства стали булгары, урусы, славяне и 
варяги. Угыр Айдар вступил в ожесточенную борьбу с каганами Хазарии. На стороне 
кагана урусов были мадьяры. Хазары пригласили «дикое племя» баджанаков 
(печенегов), жившее за Волгой. В этой тяжелой и ожесточенной борьбе около 840 года 
Каганат урусов вышел победителем. Земли Хазарии были опустошены, а их союзники 
печенеги изгнаны. Хазарский каганат лишился большей части своих земель. 

Но после смерти кагана урусов Угыра Айдара в 855 году хазарам удалось взять 
реванш. Наследник не смог удержать столицу каганата Башту (Киев), которая перешла 
под власть хазарских наместников, один из которых согласно «Гази-Барадж тарихи» 
носил иранский титул сардара анчийского ополчения, то есть «головы» антов. В ходе 
длительной неудачной борьбы, наследник уступил власть в Кара Булгаре прохазарски 
настроенному родственнику и ушел в Булгар, но попыток освободить наследственные 
земли от власти хазар не оставил. 

В одного из киевских ворот, получивших название Яхудских, хазары учредили 
таможню, часть города была отдана под хазарский квартал. Контроль над торговым 
путем «из варяг в греки», таким образом, оказался в руках еврейских купцов. Хазарское 
наследие того времени, говорят, не исчезло и до сих пор живет в названии 
исторических мест Киева. Но военная компания за обладание правом доступа к 
византийским товарам, завершилась неудачей. Армия руссов под командованием 
хазарского наместника Киева Дира потерпела поражение. Воспользовавшись этим 
булгары вошли в союз с Рюриковичами, правителями из рода варягов, владевшими 
северо-западной оконечностью пути из «варяг в греки». Совместный поход завершился 
взятием Киева. На престол был посажен малолетний Угыр, потомок хана Кубрата и 
племянник Урусского кагана Угыр Айдара, но фактически власть перешла всесильному 
регенту Олегу и воинам из Северо-Восточной Руси, которая к тому времени так еще не 
называлась. Так об этой истории повествуется в летописи «Гази-Барадж». Рассматривая 
эту версию, профессор Злата Львова указывает, что только одна летопись «Повесть 
временных лет» придерживается мнения о происхождении русских князей из рода 
Рюрика, но «ни одно литературное произведение XI века не называет Рюрика 
основателем княжеского рода. А «Слово о законе и благодати митрополита Иллариона» 
и «Память и похвала князю русскому Володимиру» возводят начало династии русских 
князей к Игорю «Старому», т.е. Угыру Айдару, первому кагану Урусского каганата и 
далекому потомку хана Кубрата из тюркского рода Дуло. Исторически известный князь 
Игорь, убитый древлянами, это Угыр летописи Гази-Барадж, племянник кагана урусов 
Угыр Айдара. Если это так, то становиться понятным близость имени Игорь и 
этнонима центральноазиатского народа уйгур (вариант аварский титул югур) и 
необычный облик князя Святослава. 

 
Расселение булгар и других народов 

 
Булгары и аланы Дагестана. Булгары – это сабиры тех краев, барсилы – 

сарматы или аланы, но не кавказские, хотя рядом с ними проживали маскуты, народ 
близкий к аланам. Булгары и аланы занимали равнины к северу от Дербента. Булгары - 
долину реки Сулак и степи южнее реки Терек. Здесь находились их многочисленные 
поселения и крепости. Они располагались так, что закрывали проход в долину реки 
Сулак со стороны Каспия и составляли единую систему обороны. В культурном 
отношении эта часть кочевников превосходила других. Они занимались скотоводством 
и земледелием. Известно, что они освоили поливное земледелие с использованием 
каналов для подачи воды на поля с реки Акташ, строили многокомнатные дома и 
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разводили виноград. Но, несмотря на оседлость, их культура существенно отличалась 
от культуры народов Кавказа. В основе своей она кочевая сарматская, но впитала в себя 
элементы городской культуры населения Закавказья. Впоследствии она стала основой 
для складывающейся культуры булгар и алан степей Восточной Европы, получившей 
название салтово-маяцкой культуры. По-видимому, начало ей положили сарматы, 
бежавшие сюда от гуннов. Они осели в предгорных долинах и под влиянием местного 
населения начали заниматься земледелием. Но это не изменило кардинально их образа 
жизни. Они были и остались скотоводами, отдавая предпочтение полукочевому быту. 
Их скот выпасался в прибрежных равнинах, а затем в летнее время перегонялся в горы. 
Гунны, несомненно, были здесь и возглавили союз племен равнинного Дагестана, что 
положило начало ассимиляции сармат. Археологи обнаружили редкие свидетельства их 
присутствия - костяные наконечники стрел. Впоследствии эти кочевники научились 
строить крепости с башнями. Толщина их стен достигала 4-6 метров, высота - около 10 
метров. Использовалась, так называемая, панцирная кладка, каменные блоки 
скреплялись глиной, пространство между стенами заполнялось камнями с землей и 
глиной. Стены укрепляли антисейсмическими поясами. 

Арабы и армяне эту страну булгар называли владением Беленджер (с иран. 
длинная расщелина). Она располагалось в межгорной долине реки Сулак и на равнине 
реки Терек. Крепость, закрывающая вход в долину, называлась так же Беленджер. 
Иранские названия в то время не были редкостью. Многие селения, например, жители 
известного аула Кубачи назывались иранским термином «зирихгеран» - кольчужники. 
По описаниям арабов известен город Вабандар, который насчитывал 40 тысяч домов. 
Горные царства (местных кавказских народов) назывались Сарир, Филан, Лакз и резко 
отличались от поселений булгар. Кажется, что во второй половине VII века булгары 
Дагестана познакомились с христианской религией. Об этом можно судить по остаткам 
христианских церквей в двух городищах. Известно, что крещение поддерживал князь 
сабир Алп-Илтивер (эльтебер – титул правителя). Это был политический акт. Князь 
сабир искал союзников в лице царей Армении и Албании для противостояния власти 
хазар. 

Булгары Беленджера имели тот же облик, что и другие булгары. Это 
круглоголовые европеоиды с небольшой монголоидной примесью, но среди них были 
люди, которые, как и сарматы, практиковали деформацию черепа. Они хоронили 
умерших в ямах и катакомбах. Но их катакомбы сильно отличались от катакомб алан. 
Это одиночные захоронения с положением усопших тел головой на север, а дромос 
(входной коридор) заваливался камнями. Среди беленджерцев были так же аланы. Их 
облик другой, они узколицы и длинноголовы, т.е. не отличались от алан Северного 
Кавказа. Известен их этноним – маскуты (напоминает массагеты). Хазары составляли 
элиту этого общества. После смерти своих соплеменников хазары хоронили в курганах. 
Впоследствии все эти люди: булгары и аланы были вынуждены уйти со своих 
насиженных мест. Война между арабами и хазарами не лучшим образом отразилась на 
судьбе кочевников того края. 

Великая Булгария VI-VII века располагалась в Поднепровье и на Дону, занимая 
также побережье Азовского моря и Кубань. Но исторический центр булгар по 
некоторым сведениям находился в лесостепной части Поднепровья. Булгары Кубани, 
согласно армянским источникам, носили названия купи-булгар, то есть кубанские (река 
Кубань в древности называлась примерно так же). Другое название утигуры, но они так 
же назывались уногундурами. Известно, что они одного происхождения булгарами 
Беленджера, так же практиковали деформацию головы и хоронили своих 
соплеменников головой на север. Нетрудно понять, что древние этноним беленджерцев 
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хайландуры и таманских булгар уногундуры конструктивно близки. Но по уровню 
развития они существенно различались. Уногундуры были типичными кочевниками, 
землю не обрабатывали, дома не строили. 

Степи, примыкающие к Дону, населяли булгары-кутригуры. По летописи Гази-
Барадж их этноним от сына Кубрата Котрага. В начальную пору они были 
кочевниками, но с VII века стали вести оседлый образ жизни. Но, несмотря на 
общность происхождения с другими булгарами, они, тем не менее, отличались от них 
деталями погребального обряда. Своих соплеменников они хоронили головой на запад, 
обычая деформации головы не знали. 

Примечание. 

Просматривается определенная закономерность в расселении булгар с 
расселением сармат перовых веков нашей эры. Как известно, восточную часть 
сарматского кочевого мира – это степи Южного Урала, Нижнего Поволжья и 
междуречья Волги и Дона тогда занимали потомки среднеазиатских кушан и сармат. 
Они широко практиковали круговую деформацию головы, обычай, возникший в среде 
центральноазиатских европеоидов, называемых юечжи и усунь, которые к этому 
времени достигли западной части евразийской степи. Забегая вперед, следует 
сказать, что с уходом орды Аспаруха этот обычай со временем достиг западных 
окраин степи, то есть Подунавья. В раннее средневековье, это обычай удержали их 
потомки – это булгары Дагестана (хайландуры и другие), Кубани (уногундуры или 
утигуры) и кочевники Южного Урала (Башкортостана) и Средней и Нижней Камы (их 
самоназвания неизвестны). На западе в причерноморских степях кочевое сарматское 
население в меньшей степени было связано со среднеазиатскими кочевниками. Обычай 
деформации головы знали, но поддерживали не все. Очевидно, они в массе своей они 
были потомками той части сармат, которые ушли на запад в скифское время, хотя 
спорадически принимали в свою среду восточных сармат, т.е. алан, асиан и кушан. 
Очевидно, что булгары запада причерноморских степей их потомки. 

Русские летописи называют так же «черных болгар» (они упоминаются в 
последний раз в летописи 944 г.), но не локализуют их. Было высказано несколько 
предположений, в том числе одно, что они жили где-то в Поднепровье. В летописи 
«Гази-Барадж» упоминается Кара-Булгар. Ее историческим центром была «земля 
предков» Кубрата. Располагалась она между аулом Аскал на Днепре и аулом Харька 
(совр. Харьков) на Аксу. Столицей (ставкой) был аул Балтавар (совр. Полтава). 
Обнаруженное в этих местах знаменитое Перещепинское захоронение - это погребение 
кагана Великой Булгарии Кубрата. 

В Поднепровье по данным летописи Гази-Барадж упоминаются сакланы, урусы, 
анчийцы, улчийцы. Рядом с ними маскуты, савиры. Их этническое происхождение за 
исключением некоторых не совсем ясно. Улчийцы – это, несомненно, славяне. 
Сакланы, маскуты, урусы и анчийцы, очевидно, иранцы. Об урусах сообщается, что у 
них был род Услан (Аслан), который вел свое начало от прародителя сакланов 
богатыря Таргиза. Это был один из славных тенгрианских родов Хазарии, среди 
которых могли брать себе жен правители Кара Булгара и каганы Хазарии. Приводятся 
так же имена двух сестер Асан-кула и Арья-Аслан, восходящие по матери к этому роду. 
В названии Саклан-Булгарская держава можно видеть ирано-булгарское объединение 
племен. Известно, что правобережная сторона Приднепровья была населена по русским 
летописям полянами, то есть степняками, которых летопись именует русью. Название 
русь присутствует и в топонимике той местности. Левый берег населяли сабиры. Они в 
период правления кагана Батбаяна (660 годы), как следует из текста данной летописи, 
говорили на сабанском языке, непонятном булгарам, язык которых был если не 
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тюркским, то близким ему. Но сабанским языком пользовались также некоторые из 
родов булгар, имя одного из них каны. Кроме них упоминаются мурдасы – сакланское 
племя. Очевидно, муртасы и буртасы это одно и то же (некоторых тюркских языках, 
например, в уйгурском, имеет место переход «м» в «б). В таком случае, становится 
понятным этническое происхождение татар-мишар, в числе предков которых были 
буртасы. 

В Поднепровье жили анты. Византийские летописи говорят о них, как об 
отважных воинах. То же подтверждает Гази-Барадж тарихи. Батбаян одержал победу 
над хазарами благодаря поддержке булгар-бурджан (Тамани или Дагестана) и 
«отчаянных храбрецов – анчийцев». 

Каганат урусов Из летописи Гази-Барадж известно, что это довольно позднее 
образование и возникло в период междоусобиц в Хазарском каганате. В ней 
сообщается, что потомок хана Кубрата Угыр Айдара отложился от Хазарского каганата 
и повел с ней борьбу за власть в степи. Возможно, по этой причине в лесостепной части 
Хазарии возникли укрепленные крепости. Известно, что в годы правления кагана росов 
Угыр Айдара (середина IX в) в его войске служили кара-булгары, анчийцы, урусы, а 
также ак-урусы военачальника Будима, среди которых были «тысячи балынских 
ульчийцев» (славян), и альманцы (германцы) и «байлакские ульчийцы». 

Примечание. 

Мнения о происхождении этнонима русь противоречивы. Впервые это имя 
зазвучало после нашествия росов на один из малоазийских городов южного побережья 
Черного моря. С тех пор за ними закрепилось дурная слава народа «дикого и 
жестокого». Но в первый период этот этноним не имел отношения к славянам. 
Император Константин Багрянородный, чье правление совпало с правлением киевских 
князей Игоря и Святослава, противопоставляет росов и славян, называя последних 
пактиотами росов. Преобладающим было мнение о скандинавском происхождении 
этнонима русь на основании сообщения того же Константина. Приводимые им слова 
в названии порогов Днепра скандинавского и частично славянского происхождения. Но 
было высказано и другое мнение. Они назывались руссами, потому что выходили из 
страны (или местности), которая называлась Русью. Возможно, что в названии 
местности отложился этноним сарматского племени аорсов. Аорс – это название с 
языка греков, но в оригинале должно было звучать несколько иначе. Урус – это 
булгарская передача того же слова. Булгарские слова прочно вошли в славянскую 
летопись. Например, знаменитого певца земли русской звали булгарским именем Боян. 
Происхождение русской знати, называемой боярами, вероятнее всего, также связано 
с булгарами и иранцами. Удивительно только то, что несмотря почти на 500 летнее 
доминирование булгар в той части Причерноморья, ученые до сих пор умудряются не 
замечать их роли в сложении государства Русь. 

По мнению Владимира Петрухина, культура Приднепровья с городом Киевом 
хазарского времени носит следы явного влияния салтово-маяцкой культуры. 
Впоследствии на этой территории сложился «княжеский домен на территории 
русской земли в Среднем Поднепровье со столицей в Киеве. Весьма вероятно, в числе 
создателей Киевского каганата были и булгары. На это указывают имена Баян 
некоторых дружинников, обычаи ношения князем Святославом и украинцами пряди 
волос. и др. Имя киевской крепости Самватас связывают с еврейским Савбатион. Но 
вероятнее всего, здесь отразилось имя владельца крепости Самбата, известное по 
булгарским и армянским летописям, причем армянское древнее. Это булг. Шамбат, но 
арм. Самбат (в главе 4. Иранцы). 
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Аланы кавказские. Население Кавказа разнородное по языку, но, тем не менее, 
имеет много общего в происхождении. Одни из них издревле живут в этих краях, это 
жители Центрального Закавказья, грузины и другие народы. Другие в этих краях 
появились, как и жители Средней Азии (Хорезма), в I тыс. до н.э. Регион исхода – 
Ближний Восток. Расселяясь вдоль Каспия и берега Черного моря, они заняли 
восточные и западные склоны кавказского хребта. Предгорные кавказские степи в тот 
период занимали ираноязычные кочевники, близкие по культуре скифам. Симбиоз 
иранцев и кавказцев вызвал к жизни ряд кавказских культур, в которых переплетаются 
черты и тех и других. Впоследствии место скифов заняли савроматы, а затем в III-II 
веках до н. э. лидерство перехватили сарматы. Сарматское племя аорсов (название 
греческое, аорс, вероятно, в оригинале звучало урс - «белый» или «светлый») по-
видимому, распространило свою власть на степи Приаралья и Северного Кавказа. Но 
затем они были покорены среднеазиатскими аланами, вошли в их союз и приняли их 
имя. Какой облик принесли собой аланы? Полагают, что им был узколицый 
средиземноморский, характерный для кочевников массагетов из Дахистана (на илл. 
4.33). Подобным обликом обладают мишары, потомки буртасов. С появлением гуннов 
часть алан отошла в горные ущелья, и смешалась с кавказцами. Из этих двух 
этнических потоков в раннее средневековье сложились кавказские аланы. Их облик 
«кавказский», точнее средиземноморский, но язык, по-видимому, сохранил некоторые 
особенности языка парнов (массагетов). 

В раннее средневековье аланы распространили свою власть на степи и горные 
долины Центрального Предкавказья. Это степи междуречья Кубани и Терека, горные и 
предгорные долины Кавказского хребта. Но кроме кавказских алан армянские 
источники упоминают в дагестанских степях родственное им племя маскутов. 
Вероятнее всего, степи запада Северного Кавказа занимали прежде их родичи. Память 
адыгов, жителей Западного Предкавказья, удержала воспоминания о происхождение 
некоторых родов от сармат. Земли Восточного и Западного Предкавказья заняли 
булгары. 

Аланская культура в основе своей сарматская. Но в отличие от своих предков они 
вели не кочевой образ жизни, а полуоседлый. Ограниченность пастбищ вынуждала их 
заниматься не только скотоводством (дань традиции), которое в новых условиях 
носило отгонный характер, но и земледелием. Селения сооружались в местах перегона 
скота, там же держали огороды (татарские слова багче-«садик», кьяр –«огурец» имеют 
иранское происхождению и видимо были известны аланам с давнего времени) . Как и 
булгары, строили крепости и цитадели, но делали это более умело. Занимались 
транзитной торговлей. Через Северный Кавказ проходило одно из ответвлений 
Великого шелкового пути. С этого они имели определенный доход, а шелка 
использовали для отделки костюма. По общепринятому мнению создатели 
современного горского кавказского костюма аланы и черкесы. В основе его халат 
восточного типа. По-видимому, он был заимствован через эфталитов у среднеазиатов. 
На ногах носили, как и сарматы, полусапожки, затянутые у щиколоток ремнем. 
Погребальные обряды разнообразные. Курганные погребения уступили со временем 
место бескурганным. Захоронения совершались в катакомбах, в ямах с заплечиками, в 
подбоях и в каменных склепах. Катакомбные захоронения коллективные, видимо это 
члены одного рода. По религиозным воззрениям аланы были язычниками, но соседи 
христиане не оставляли попыток обратить их в свою веру. Известно, что епископ 
Исраил на глазах у изумленных алан ломал их языческие амулеты и делал из них 
кресты. Как и все верующие люди, аланы, очевидно, в вопросах веры были наивны. 
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Аланы сохранили традиционную для кочевников любовь к коню. Поэтому они 
везде и всегда предстают воинами-всадниками. Вооружение алан походило на 
вооружение их предков сармат. Это одетый в кольчужную броню всадник, 
вооруженный копьем и мечом сарматского типа, при себе имел также кинжал и лук. 
Вооружение дополнялось булавой, боевым топором и арканом. С 8 века они, как и все 
евроазиатские кочевники, они стали пользоваться саблей. Полагают, что сабля - это 
изобретение тюркутов или кочевников Алтая, но в ней были воплощены традиции 
изготовления холодного оружия, идущие от юечжей. 

Византия и Иран были заинтересованы в поддержке алан. В ранний период аланы 
вошли в состав сасанидского Ирана, поэтому их царь имел титул шаха, но затем стало 
усиливаться влияние Византии. Ромеям удалось навязать аланам христианство и 
организовать Аланскую епархию. С усилением хазар попали под их власть, но попыток 
освобождения не оставили. Но надо сказать, что они не были удачными. В этой борьбе 
успех сопутствовал хазарам, но не аланам. Каганы были жестоки и мстительны, но в 
улаживании конфликтов не всегда опирались на силу. Известно, что один из мятежных 
царей алан бежал после поражения в горы, но был пойман. Каган мог казнить 
нерадивого союзника, но стал этого делать. Вместо этого он породнился с ним, выдав 
за него свою дочь. Видимо хазары считались силой алан и дорожили этим союзом. 
Известно, что в этот период часть алан, как и булгар, исповедовала иудаизм. 

О языке алан, как говорят, двух мнений нет. Он иранский. Но, тем не менее, 
некоторые татарские ученые настаивают на принадлежности его к тюркским языкам. 
Памятник Зеленчукской надписи из Северного Кавказа выполнен греческими буквами 
и передает аланский язык: «Bakatari furt Anbalan, Anbalani furt Lag, ani cirt» - Бакатара 
сын Анбалан, Анбалана сын Лаг, их могила. Что можно сказать по поводу некоторых 
слов этого языка. Имя Анбал упоминается в одном надмогильном памятнике из 
Татарстана. Аланскому слову «сirt» в татарском, очевидно, соответствует зират – 
кладбище. Кроме Татарстана имя аса Амбала упоминается в связи с убийством Андрея 
Боголюбского. 

Мадьяры. Проживали в тот период в степной части Причерноморья. Известно, 
что они мигрировали сюда из степей Южного Урала под натиском печенегов, которые 
по тому времени проживали между Адилем (Волга) и Геихом (Ик). Возможно эта 
древняя родина именовалась Леведией (Левадией) или Ателькуз. Адиль или Идель – 
это древнее название Волги, известное из сообщений средневековых авторов. Из 
современных народов это название сохранили татары, башкиры и осетины. Часть 
мадьяр осталась на древней родине, и вошла впоследствии в состав булгар. Они жили у 
берегов Итили между устьями рек Зай и Чишма (Шешма). Среди башкир сохранилось 
племя юрмат, этноним которых близок к мадьярскому племени дьярмат (в булгарском 
звук «ю» передается как «дж» или «д»). Известно также, что в прошлом мадьяры 
назывались савартами-асфалами, но затем сменили этот этноним на мадьяр. По поводу 
древнего этнонима были высказаны разные соображения, в том числе ее связь с 
названием сарматского племени из Приднепровья спалы. По савартам ясности нет, но 
нельзя не обратить внимания на связь двусложных этиконов саварт и буртас. Известны 
имена их воевод – это Леведи, Альмуц, Арпад и др. Лингвисты утверждают, что первое 
из них находит соответствие в языке угров Западной Сибири (?), а два других – 
булгарские. Для сравнения булгарские имена Альмуш и Арбат. 

Примечание. 

По имени Арбат. Известно, что оно иранское и имело отношение к названию 
высших религиозных сановников Парфии, которые, как и парфянские аристократы 
были связаны происхождением с кочевой средой Средней Азии. У западных иранцев - 
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потомков персов - высшие и низшие жрецы носили одинаковые титулы магупат (или 
сокращенной форме мобад), но в парфянское время они занимали по рангу более низкое 
положение.  

Любопытно, но это название каким-то образом закрепилось за одним из районов 
Москвы. Есть мнение, что оно попало в русскую среду от булгар или предков мишар в 
тот период, когда им принадлежала ведущая роль в Волго-Окском междуречье. 
Известное булгарское имя Шамбат когда-то использовалось в Киеве для обозначения 
крепости, но оно также сохранилось в русской среде в форме Сумбат (-ов).  

По имени Леведия. Оно в несколько иной форме – сравни Левад - также 
напоминает имена типа Шумбат, Хорват, Арбат. Любопытно, что в русской (или 
мордовской) среде встречается фамилия Липат (-ов). 

Мадьяры были союзниками хазар и принимали участие во всех их войнах, но по 
каким-то причинам были оставлены ими или вступили с ними в конфликт. Хазары не 
стали защищать их восточные фланги от нападения печенегов или сами направили их 
против мадьяр. Гази-Барадж враждебное отношение к ним хазар объясняет войной на 
стороне Каганата руссов против хазар. Потерпев поражение от печенегов, одни из них 
ушли на запад, другие переместились границам Иранской державы. В 
причерноморских степях к мадьярам около 860 г. примкнуло мятежное племя каваров, 
этническое происхождение которых неясно. С этого времени мадьяры стали называться 
«хетмадьяр», то есть союз семи племен мадьяр. Название первой части явно тюркское. 

Венгры, оставшиеся в степи, вошли в состав булгар, и вместе с ними откочевали к 
берегам Итили. Их поселения располагались в верховьях реки Чишмы (совр. Шешма). 
Здесь их около 1235 года застал венгерский монах Юлиан, отправившийся на восток в 
поисках Великой Венгрии. Судя по описанию Юлиана, в тот период, их образ жизни 
мало отличался от образа жизни кочевников: «…землю не возделывают, едят мясо 
конское, …пьют лошадиное молоко и кровь. Богаты конями и оружием, весьма 
отважны в войнах». 

Хазары. Точнее было бы говорить о хазарах и булгарах. Появились в 
прикаспийских степях одновременно с булгарами, но, воспользовавшись смутами в 
стане булгар, заняли главенствующее положение. Сами хазары полагали, что власть в 
степи досталась им после изгнания народа в-н-н-т-р за Дунай (из письма хазарского 
кагана, но на семитском языке, не приспособленном для передачи тюркского языка). 
Очевидно, в-н-н-т-р - это унонгундур, а за Дунай могла уйти только орда Аспаруха. Это 
событие случилось примерно в 670 гг. Если следовать летописи Гази-Барадж, то в 
результате противоборства наследника хана Кубрата Батбаяна и хазар, осложненное 
притязаниями его брата на титул кагана булгар. Война между хазарами и булгарами 
была неизбежной, ибо правящие династии Каганата Булгар и Хазар состояли из 
соперничающих ветвей Тюркского кагата. У булгар из рода Дуло, у хазар – из рода 
Ашина, потомков правящей династии. По-видимому, отсюда берет начало хазарский 
принцип разделения властей. Власть царя хазар носила формальный, точнее 
сакральный характер, но реальной силы она не имела. Правили страной «всесильные» 
беки из числа знатных родов булгар и хазар.  

В лучшие годы власть Каганата распространялась на большую часть Восточной 
Европы: от устья Дуная до Южного Урала и Хорезма, включая Северный Кавказ и 
Приднепровье, Мещерию со страной арису (Подмосковье и земли мордвы). Булгаро-
хазарская знать вела кочевой образ жизни и занимала степи от Прикаспия и предгорий 
Северного Кавказа до Самарской луки. Армия Каганата представляла собой грозную 
силу и состояла из хорошо оснащенной тяжеловооруженной кавалерии, но также 
комплектовалась легковооруженными отрядами союзников. Не без оснований 
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полагают, что в тот период ей не было равных. Есть мнение, что разгром Хазарии, 
учиненный князем Святославом, был предопределен не столько слабостью армии, 
сколько ее распадом. Но как бы то ни было, это было не первое поражение и не 
последнее. Первое крупное поражение Хазарский каганат потерпел в войне с Арабским 
халифатом. Это привело к падению авторитета власти и первому кризису. Ситуация 
углубилась принятием иудаизма и усилением при роли дворе иудейских купцов. 
Междоусобица, захлестнувшая Каганат, едва не стоила ей жизни. От нее отлились 
племена северо-западных регионов. По-видимому, в этот период были построены 
многочисленные крепости. Одно из них на хазарской стороне и при помощи 
византийских мастеров. Это Саркел, призванный защитить коренные земли Хазарии от 
набегов булгар и мадьяр. Междоусобная война была длительной. И в ней хазары не раз 
терпели поражение, но смогли выйти из него победителями. Прежде всего, при 
поддержке богатых иудейских купцов и наемных отрядов из числа тюрков и печенегов. 
Но конец империи был бесславным. Видимо, хазары, опираясь на помощь наемной 
гвардии, все же не смогли удержать Каганат от распада. Известно, что хазарский каган 
был вынужден прибегнуть к помощи Хорезма, но в обмен на изгнание иудейских 
купцов и отречения от иудаизма 

Облик хазар. Некоторые сведения об облике хазар приведены в данной книге. Но 
сохранились ли их потомки? Очевидно, да. Это российские евреи. По мнению, 
советских археологов, их облик кардинально расходиться с обликом переднеазиатских 
евреев, но сближается с обликом степного населения Причерноморья средневекового 
времени. Это южный европеоидный тип, близкий к сарматам, но подвергшийся 
грацилизации из-за небольшой монголоидной примеси. 

Сведения арабов о языках, письменности и облике хазар, булгар и буртас. 
Кочевое население Хазарии не было этнически однородным. Можно предполагать, что 
значительная его часть имела отношение к потомкам иранцев и говорила на иранских 
языках, но диалектно различающихся между собой. Косвенно, об этом можно судить 
по языку татар-мишар. Фонетика современного языка мишар совпадает с фонетикой 
аланского языка, что явно указывает на то, что в прошлом их предки (очевидно, 
буртасы) говорили на иранском языке. Но потомки центральноазиатских булгар и 
хазары, очевидно, говорили на булгарском языке. К концу хазарского периода, 
очевидно, возобладал смешанный язык. На этот счет есть сообщение, что языком 
Хазарии позднего периода был смешанный хорезмийско-печенежский язык. 
Хорезмийский – это восточно-иранский язык. В группе степных восточно-иранских 
языков он занимает место между хотано-сакским и осетинским, согдийским и 
патанским языком (или пушту из Афганистана). Печенежский – тюркский. 

Но в ранний период хазары, как и центральноазиатские булгары говорили на 
своем языке и довольно своеобразном. Был ли он тюркским? Вот что сообщают 
очевидцы. Ал-Истахри: «Язык хазар не сходен с языком тюрок и персов, и вообще он 
не похож на язык ни одного из народов (нам известных)». То же говорят другие. Но 
Махмуд Кашгари отнес хазарский к группе тюркских языков. Такого же мнения 
большинство современных языковедов. Они пролагают, что он был родственен языком 
чуваш и относился к обособленной и древней группе языков древнетюркского 
происхождения. 

Но были ли булгарский и хазарские языки единственными в каганате. Очевидно, 
нет. Кроме них в степном и лесостепном регионе жили аланы и другие народы. Одни 
предположительно иранские, например берсула, сувары, другие неиранские. Они и 
составили основное население Хазарии, которое в период политического 
доминирования Каганата отуречилось. На этот счет, есть сообщение, что языком 
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Хазарии был смешанный хорезмийско-печенежский. От них остались многочисленные 
письмена. Географически они локализуются на пространстве от Среднего Урала, 
включая Булгар Идель-Урала, Прикаспий, Северный Кавказ на востоке, и Дунайскую 
Булгарию и Венгрию на западе. Сюда же следует относить древние руны славян. 
Европейские (донско-кубанское, южноуральское и дунайское) и среднеазиатские 
(кушанское и исфаринское) руны внешне похожи на орхоно-енисейские, но все 
отличаются от тюркских рун. Но какой язык они передают? Одни прочли эти руны по-
тюркски, например, письмо представленное на илл. 5.7; другие по-кабардински. 

Д-р Живко Войниковым в сводной работе, озаглавленной им «Алано-
праболгарское письмо», приводить скрупулезный перечень всех писем, обстоятельств 
их находок, критический разбор всех вариантов перевода и дает собственную 
интерпретацию. Но его труд был не получил должного признания в Татарстане и пока 
остается недоступным для русскоязычной публики. (Б.а.: теперь доступный, можно 
скачать на русскому языка  Д-р Живко Войников.  Алано-древнеболгарское письмо 
http://www.protobulgarians.com/Russian%20translations/russian_page.htm  и на сайте 
Аланика - http://www.alanica.ru/ftp/index.htm  как и на http://iriston.com/  

Автор читает древнеболгарские рунические надписы с помощи осетинского 
языка. В своей большинство древные булгары были сараматы и „аланоязычные” 
считает он.) 

 

 

 
Илл.5.2. Знаки письма на изображении орла. Эпоха ранних булгар. Слева – 
увеличенные знаки письма. Возможно, они передают имя Аспаруха. 

В отношении этнонима хазар есть сообщение ал-Масуди. Он сообщает, что по-
тюркски их зовут савирами, по-персидски – хазаран. Савиры – это другая передача 
этнонима индоарийского этнонима сувар, что значит «всадники». Происхождение 
слова хазар, хазаран установлено достоверно, оно иранское и означает «тысяча». 
Очевидно, это позволяет полагать, что в прошлом их предки говорили на индоиранском 
языке и имели отношение к народу ди китайских источников. 

Хазары имели облик, по мнению того Ал-Истахри, не похожий на «турок». Одни 
из них были черны лицом, как индийцы, а другие были светлыми. 

О языке буртасов (или мурдасов) есть упоминание Ибн Хаукалья, что он иной, 
чем язык булгар и хазар. Но какой? Выше уже было высказано предположение, что они 
говорили в тот период на аланском языке. Возможно, древний этноним народа буртас 
сохранился у татар в виде имени муртаз (или муртаза). Но на этот счет есть другое 
мнение, оно однозначно арабское. Изображений буртасов нет. Возможно, что воины, 
изображенные на костяных пластинках из Шиловского кургана (Ульяновская область, 
вторая половина VII века), и есть буртасы. Их облик прорисован схематично, но 
художник выделил в них такие признаки европеоидов, как крупные носы. Воины, по 
всей видимости, в кольчугах, на голове остроконечные шлемы. 

Косвенно об этнической принадлежности воинов можно судить по изображениям 
крылатых драконов. Их образы напоминают древнеиранские. В подобной манере 
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изображали драконов булгары Татарстана. Два из таких изображений на заставках в 
начале и конце главы 6. 

 
Илл.5.3. Изображения воинов. Возможно, это буртасы 

 
Илл. 5.4. Изображения крылатых драконов. 

 
Арабские войны 

 
Жизнь состоит по большей части из событий ничем не примечательных. Они 

обыденны и устойчиво повторяют привычный порядок вещей. Но в их ряду иногда 
происходят на первый взгляд ничем не примечательные события, но приобретающие 
впоследствии огромное значение, затрагивающее судьбы многих людей, радикально 
меняющих течение исторических событий и облик цивилизаций. Таким событием, 
оказавшим глубокое влияние на все стороны жизни булгар, радикально изменившим их 
судьбу, было рождение в далекой Аравии, в городе Мекке в семье, связанной корнями с 
кочевой средой, мальчика Мухаммеда. Его родители Абдаллах и Амина были по 
преданию далекими потомками Исмаила сына Исхака (Исаака), прародителя кочевых 
арабов, но рано умерли. Мальчик вырос в семье дяди. Благородное происхождение 
ценилось, но особых преимуществ не давало. 

Сыны пустыни, кочевники из рода курайшитов, к этому времени изменились. 
Владение священным городом, где некогда по преданию их легендарный предок 
Ибрахим (Авраам) воздвиг Каабу – подобие небесного храма, давало им определенный 
доход. Религиозные праздники, паломничество арабов к святым местам, а так же 
транзитная торговля превратили бывших кочевников в купцов. Конечно не все, но 
некоторые из них разбогатели. Они оттеснили старые аристократические кланы и 
фактически стали доминировать в мекканской общине. Старые родовые обычаи, 
требовавшие равенства и взаимной поддержки, их не устраивали, и к бедным, может 
быть, не выказывали откровенного презрения, но богатства своего не стеснялись. 
Ежегодно они снаряжали караваны к своим соседям: к ромеям в Ливан, к иранцам в 
Ирак (это искаженное название Ирана) и в южную, или как ее тогда называли, 
Счастливую Аравию. 

Все остальные арабы жили своей жизнью, то есть тем, что имели. Больших целей 
себе не ставили. Более того, когда среди них объявился человек, публично объявивший 
всем, что жизнь надо решительно менять, и строить ее на новых принципах, главным из 
которых были единобожие и отказ от почитания идолов, они попросту высмеяли его. 
Тот, кому была уготовлена великая историческая роль, в 45 лет после первого 
публичного оглашения своих целей и задач ничего кроме унижений не испытал. Люди 
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не только отвергли его, но еще долго осыпали насмешками. Но, тем не менее, эта 
проповедь дала определенный результат: между первыми мусульманами и язычниками 
возникло противостояние, которое вылилось в борьбу. Никто не хотел уступать. В 622 
году мусульмане были вынуждены бежать в Медину. С этого времени конфликт 
принял форму войны за веру. Хотя Мухаммед был твердо убежден в новой вере, но на 
первых порах ситуация была далеко не в его пользу. Мусульмане были малочисленны, 
а противников было много больше, к тому же они были агрессивны. Но качественно 
противники различались. Мусульмане боролись за веру и были идеологически 
сплочены, а у другой «партии» таких идей не было. Это было сборище разных людей. 
Одни из них руководствовались корыстью и видели в исламе угрозу своей власти. 
Другие – вовлеклись в борьбу только потому, что испытывали неприязнь к новым 
идеям, а главное к соплеменнику, объявившего себя посланником бога. 

Примечание. 

История ислама – это не только история зарождения и победы новой веры, но 
это еще история вечной борьбы между новым и старым. Как правило, старая 
система на первых порах выглядит уверенной и всесильной. Новая, напротив, - слабой 
и, кажется, обречена на неудачу. В этой истории многое завесило не только от 
личности Мухаммеда, цельности и оригинальности его идеологии, но и от воли первых 
мусульман. Они проявили завидное упорство в отстаивании своих идей. У его 
противников во взглядах стройной системы не было. Потерпев поражение в 
идеологической борьбе, они потеряли поддержку народа. Очевидно, что подобное 
развитее событий могло быть только в условиях широкой демократии. 

Мухаммеду все же удалось сплотить арабов Центральной и Западной Аравии на 
принципах ислама. Перед ним встали новые задачи. В советской исторической 
литературе, которая не одобрительно относилась к исламу, можно было прочитать, что 
Мухаммед, подталкиваемый богатой мекканской верхушкой, направил мусульман на 
завоевание. Но на самом деле эта верхушка настороженно, если не трусливо, 
восприняла новую акцию. И встречи на поле боя ни с ромейским, ни с иранским 
«голиафами» не искали. Это не было похоже на привычный им базар. И действительно, 
первый поход за пределы «острова арабов», в который они отправились с большим 
воодушевлением, закончился неудачно. При встрече с регулярной армией Византии в 
долине Мута (Иордания) армия дрогнула. Полководцы, показывая пример, впереди 
строя с обнаженными мечами храбро пошли в бой, но армия - не пошла. Византийцы 
порубили смельчаков, и этим военная компания завершилась. 

Потребовалось время, чтобы они решились на это снова, ибо другого исхода быть 
не могло. Ни страх перед могучей силой двух великих империй, ни война на два фронта 
не испугали «воинов Аллаха». У них не было выбора. Кочевой образ жизни и 
ограниченные ресурсы пустынной Аравии не могли обеспечить растущие потребности. 
Второй поход за пределы «острова» оказался удачным. Первыми были разбиты ромеи, 
и весь Ближний Восток и Египет, страны Магриба и Испания оказались в руках арабов. 
Победы над иранцами принесли мусульманам власть над обширными территориями 
Востока. На правах наследников они вступили в Среднюю Азию и здесь впервые 
столкнулись с тюрками и китайцами. Борьба за обладание Востоком была долгой. 
Кроме арабов на нее претендовали китайцы. Но в борьбу вмешались извечные враги 
китайцев тибетские и тюркские племена. В 751г. в упорном сражении в долине реки 
Талас китайская армия потерпела сокрушительное поражение. 
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Илл.5.5. Арабские воины в походе. Неутомимые «воины Аллаха», как они сами 

себя называли, захватили огромные территории от Пиренеев на Западе до Инда на 
Востоке. Так сложилась арабская цивилизация, которая включила в себя развитые 

цивилизации Востока и Запада. 

Примечание. 

Войны арабов имели ту же цель, что и предыдущие, т.е. были захватническими. 
Но они впервые в истории придали ей идеологический характер. Она протекала под 
лозунгом «войны за веру». Так сложилась необъятная арабская цивилизация, 
сплотившая многие народы в рамках единой культуры. Подобное объединение на 
проверку оказалось более прочным и более живучим в сравнении с империями 
кочевников. Последние основывались больше на силе, чем убеждениях. Впоследствии 
арабы с удивлением писали о тюрках: «Они не сражаются ни за веру, ни за толкование 
(Корана), ни за царство, ни за харадж, ни из-за пристрастия к своему племени, ни из-
за соперничества (исключая из-за женщин), ни из-за гнева, ни из-за вражды, ни за 
родину и, охраняя свой дом..., а воистину сражаются они (только) ради грабежа. 

Но борьба за обладание Кавказом не была столь легкой. Армения, Грузия, 
Атурпаткан (Азербайджан) к 652 году были сравнительно легко захвачены, но в борьбу 
за Кавказ вмешались хазары. Первый поход арабов против хазар 653-654 годов 
возглавил Абд-ар-Рахман. Захватив Дербент, арабы вступили в страну или владение 
Беленджер, но наткнулись на мощные стены крепости Беленджер. Арабы в течении 
нескольких дней пытались штурмом взять город, но были разбиты подоспевшей 
армией хазар. Их полководец погиб, а остатки армии бежали. Так впервые встретились 
между собой в бою арабы и жители страны Беленджер. Это были булгары и аланы. 

Вспыхнувшие междоусобицы в халифате временно отвлекли арабов от борьбы за 
обладание Кавказом. Кавказские страны стали независимы и усилились. Князь савир 
Алп-Илтивер в поисках союзников сочетался династическим браком с дочерью князя 
Албании и принял христианство (видимо монофизитского толка). Но хазары сурово 
расправились с ним и с его соседями, наложив на всех тяжелую дань. Но смуты в 
Халифате закончились и арабы вернулись. Война стала неизбежной и хазары к ней 
оказались не готовы. 

Начало военным удачам арабов положил полководец Джеррах Ибн-Абдаллах ал-
Хакам. В первом же сражении, которое состоялось в 721 году, 25 тысяч арабов разбили 



 - 276 - 

40-тысячную армию хазар. В походе на Беленджер Джеррах встретился с армией 
беленджерцев. Битва была отчаянной, но арабы взяли вверх. Джеррах проявил милость 
к жителям и князю Беленджера. Город не был разрушен, а князю он вернул его семью. 
Так было положено начало исламизации булгар. В следующий поход арабы 
направились против кавказских алан, сильного племенного объединения, державшего 
под контролем стратегически важный регион Северного Кавказа. 

 
Илл.5.6. Дарьял – Ворота алан. 

Пояснение. По этому горному ущелью, отделяющему Северный Кавказ от 
Закавказья, аланы издавна делали набеги на Ближний Восток: на восточные римские 
провинции и Иран. Иранское название Дарьяла «Дар-и-алан», т. е. ворота алан. 
Присутствие этого корня ощущается во многих топонимах Северного Кавказа и 
Средней Азии: Дербент, Семендер и т. п. 

В этой войне арабы, пользуясь бездеятельностью хазарских каганов, ограбили 
главного союзника Каганата, подорвали его экономическую мощь. Алан не щадили. Их 
селения были разграблены, а население было уведено в рабство. Особо ценились 
белокурые красавицы и юноши. Аланы, как и булгары Беленджера, были вынуждены 
оставить родину и бежать на север. 

По-видимому, после этих событий авторитет хазар в степи упал. Завершающий 
этап борьбы для хазарского кагана был еще более унизительным. Арабы направились 
за «живым товаром» на север, в самое сердце Каганата. Они не стали тратить время на 
захват столицы, но ограбили селения буртасов, предков мишар и других народов. С. 
Кляшторный полагает, что они переправились через реку Идель (Каму) и ограбили так 
же селения ас-сакалиба, народа, как полагают славянского или смешанного булгаро-
славянского происхождения. Их поселения находились на правом берегу Камы 
(культура этого народа была обнаружена у аула Имен, отсюда ее название 
Именьковская культура). А затем где-то здесь они настигли и разбили хазарскую 
армию. Напуганный каган был вынужден в окружении арабов и знатных хазарских 
беков принять ислам. Случилось это в 737 году. 

Результаты войны были плачевны для каганата. Его размеры сократились. 
Цветущие в прошлом города и селения, окруженные многочисленными садами, были 
разорены, ремесленное производство пришло в упадок. Множество людей были либо 
убиты, либо угнано в рабство. Оставшиеся в живых вынуждены были искать спасения. 
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Многие покинули родину навсегда. Они ушли в безопасные не опаленные войной 
регионы. 

 
В поисках земли обетованной 

 
Булгары, аланы, сабиры и народ Беленджер (возможно и барсилы), подались в 

степи и лесостепи бассейна реки Дона, Северского Донца и Оскола, и возможно, на 
Среднюю Волгу. Массовый наплыв переселенцев в регионы, не охваченные войной, а 
также рост численности кочевников данного региона привел к относительной 
избыточности населения. Поэтому обращение кочевников к земледелию кажется 
вполне логичным. Вероятно, переход к земледелию ускорился с появлением в данном 
регионе переселенцев из Беленджера. Они по тому времени обладали солидными 
знаниями и навыками в сфере земледелия. Известно, что впоследствии булгары, а затем 
татары Нижнего Дона и Крыма разводили в этих местах виноград, бахчевые культуры и 
были отменными земледельцами. Из других факторов этого же порядка следует назвать 
социальное расслоение. Хазарские и булгарские аристократы, вероятно, разбогатели, то 
есть стали обладателями огромного поголовья скота. Это не могло не вызвать захват 
пастбища своих подданных. Мнение о растущих выплатах, то есть дани, подорвавших 
хозяйство кочевников, не кажется убедительным. 

Аланы осели в лесостепной зоне рек Оскол, Северский Донец и Дона. Выбор этих 
мест был предопределен тем, что горный ландшафт этих краев имел определенное 
сходство с кавказским. Используя рельеф местности, они построили в неприступных 
местах замки из тесаных камней. Во внутреннем дворе замка помещали цитадель 
(замки Салтово и Маяцкое находятся в зоне проживания алан). Территория вокруг этих 
замков застраивалась домами, которые образовывали многочисленные селения. 
Могильники алан располагались вне селений и на склонах гор. По старому обычаю 
аланы хоронили своих сородичей в катакомбах, которые представляли собой семейные 
усыпальницы. Антропологическое изучение останков свидетельствуют, что донские 
аланы внешне ничем не отличались от кавказских алан. Но они называли себя не 
аланами, а асами (этноним «ас» имеет не менее древнее происхождение). Дожили здесь 
до татаро-монгольского нашествия. Один из князей донских асов Качир-укуле оказал 
упорное сопротивление монголам, и его имя попало в историю. Какая-то часть этих 
алан переселилась впоследствии вместе с булгарами на Среднюю Волгу. 
Сохранившаяся в этих местах топонимика, типа Оскол и другая, аланская. 

Булгары, напротив, отдавали предпочтение степным просторам, хотя и не все. Но 
их образ жизни кардинально изменился. В новых обстоятельствах они были 
вынуждены избрать оседлый образ жизни. Многочисленные аулы, в которых дома 
перемежевались с огородами, заполнили берега степных рек. Но, занимаясь 
разведением бахчевых культур, они, как и аланы, не отказались от древних традиций. В 
степных регионах, примыкающих к реке Дон, они, как и прежде, выпасали скот. По 
иному жили булгары Нижнего Дона, Приазовья и Крыма. С начала VIII века 
земледелие стало их повальным занятием. Небольшие по размерам аулы быстро 
увеличились в размерах. Плотность населения возросла. В местах скопления аулов 
появились многочисленные замки. Есть мнение, что их строителями были переселенцы 
из страны Беленджер. Они же занесли нижневолжским булгарам любовь к разведению 
винограда и бахчевых культур. Бывшие кочевниками стали активно заселять земли 
Крыма. На Тамани в этот период стали возрождаться портовые города: Фанагория, 
Матарха (Таматарха). 
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По-видимому, в это время потомки сармат и аланы стали переходить на тюркскую 
речь. Бируни сообщает, что разговорным языком в Хазарии был смешанный 
хорезмийско-печенежский. Печенежский язык – это тюркский. Язык хорезмийцев, 
вопреки мнению некоторых татарских историков, восточно-иранский. Угасание 
хорезмийского языка на родине, это современный Северный Узбекистан, растянулось 
во времени на полтора тысячелетия и завершилось в эпоху эмира Тимура (XV век). То 
же имело место в среде ираноязычного населения Северного Кавказа и в среде 
крымских и донских асов (алан). Последние стали основой крымских татар или вошли 
в состав основного населения Орды. 

Примечание. 

Следует привести общепринятое мнение о происхождении культуры булгар и 
алан. В основе своей она сармато-аланская Восточного и Центрального Предкавказья 
V-VII веков. Восточное Предкавказье одно из самых ранних очагов алано-булгарской 
культуры. Первый ее этап со II по IV вв. связан с поздними сарматами. На втором 
этапе с VI по VII век (возможно до середины VIII века) эта культура следовала тем 
же традициям. Но на третьем этапе с VIII века эта культура приобрела черты 
средневековой алано-булгарский, то есть салтовский. Следует напомнить, что в 
Восточном Предкавказье жили восточные булгары (народы беленджер, савир, булгар) 
и аланы (народы маскут, алан и барсил). 

К ранним этапам этой культуры примыкают две культуры Южного Урала: 
турбаслинская (сарматская) и бахмутинская. Поэтому в данной книге для названия 
Волжской Булгарии используется как синоним Булгария Идель-Урала. Она отражает 
участие в сложении государства позднего сарматского и угорского (возможно 
раннетюркского) населения Южного Урала. 

Новая культура, получившая название булгаро-аланской (или Салтово-Маяцкой), 
широко распространилась по степи. С ней связано происхождение двух государств. 
Одного на Дунае, другого на Итили (Средней Волге). Обе назывались страной Булгар, 
правда, первое в соответствии с книжной традицией греков Болгарией. 

 
Илл.5.7. Фляга с руническим письмом. 

Пояснение. Руническое письмо имело широкое распространение у булгар. Его 
происхождение, несмотря на некоторое сходство со знаками орхоно-енисейскими 
письма, местное. Полагают, что знаки этого письма родственны знакам кушанского 
рунического письма. 

Поражение в войне с арабами и трусливое поведение кагана подорвали авторитет 
власти. Этим воспользовалась булгарская знать. Формально признавая его 
династические права и сохраняя за ним престол, она фактически отстранила его от 
власти. От имени кагана издавались указы, но правил страной единолично хакан-бек. 
Униженный каган мусульманином не стал, но был вынужден молча взирать на 
распространение ислама в среде своих подданных. Менее чем за век в столице Хазарии 
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его исповедовало половина жителей города. Очевидно, чтобы как-то противостоять 
«общественным устремлениям» своих подданных, с которым было связано его 
унижение, и обрести прежнюю власть, хакан Обадия принял между 799-809 годами 
роковое решение. Он сошелся с еврейскими купцами и принял из их рук новую 
религию - иудаизм. Поддержка богатых еврейских торговцев обеспечила ему 
независимость, но перераспределение ролей в руководстве государством, устранение от 
власти вооруженной булгарской и аланской аристократии вызвало их недовольство. 
Известно, что часть булгар и алан также приняла иудаизм, но вооруженной борьбы не 
удалось избежать. В 810 – 820 году они подняли восстание. Возможно, если верить 
Гази-Бараджу, начало положили булгары Кара-Булгара. Они хотели независимости и 
возращения Каганского титула. Так каганат втянулся в междоусобную войну. 

Вероятно, для недовольных и покоренных народов ислам стал знаменем борьбы 
против этой власти. Известно, что война «за веру» была ожесточенной. Мятежники, а 
это Каганат урусов во главе с каганом Угыр Айдарам, племя кабар и другие 
отложились от каганата. Соперники друг друга не щадили. Один из замков, 
располагавшийся на неприступном холме с крутыми склонами (его вероятное название 
Саркел) был взят штурмом, а его жители были заживо сожжены. Это были, вероятнее 
всего, переселенцы из Беленджера. Новый город, отстроенный на противоположной 
стороне Нижнего Дона из красного кирпича в 834 г., хазары назвали старым именем. 

Примечание. 

В ожесточенной войне хазар и урусов вся территория хазарского каганата 
«была опустошена и разгромлена союзниками булгар моджарами». Так повествует об 
этой войне «живой свидетель прошлого» - летопись Гази-Барадж тарихи. 
Бесконечные войны и распри, победы одних и поражения других, но родственных 
народов хазар и булгар, борьба за власть и сведение счетов, в конце концов, 
обескровили тех и других. В битвах полегли самые знатные и смелые роды. Как и в 
истории с усунь и юечжи в выигрыше оказались их противники. Копили ли они силы? 
Вероятно нет, но так вышло, ибо на них работало время. Население степи численно не 
росло. Ее потенциал векам не менялся, тогда как в лесостепной области картина была 
обратной. Избыточное население степи находило приют в лесостепных регионах. 
Сначала ими были арийцы - «ямники» и «срубники», затем иранцы (сарматы, аланы, 
кушаны, анты). Последними в состав формирующихся славян Поднепровья влились 
булгары. О них мало, что известно. Не без оснований полагают, что появление в 
Прикамье «именьковцев» было вызвано переселением части булгар и славян с 
территории Украины. Но вероятнее всего, большая часть населения Кара-Булгара 
осталась в родных местах. То же случилось с населением другого государственного 
объединения Дулоба. Все они обрусели, т.е. стали членами государства Русь, но внесли 
в славянскую речь множество булгарских слов и имен, которые впоследствии Ольжес 
Сулейменов принял по незнанию за тюркские. «Скандальная» статья не вызвала 
научного интереса (хотя по логике должна была), но привела к перепалке. 
«Славянофилы» во главе с «академиками» Рыбаковым и Лихачевым поспешили 
объединить силы, чтобы не допустить развития темы «сомнительного родства» и 
влияния «азиатских посетителей» на историю страны и народа. 

И тогда люди стали покидать насиженные места в поисках новых более 
спокойных и прибыльных мест. Первыми ушли воины. Естественно, что они выбрали 
для поселений регион Средней Волги, лежащей на торговом пути из «варяг в Хорезм». 
Местные народы, почувствовав угрозу от соседства с воинственными кочевниками, 
отошли на запад. Марийцы оставили свои земли в Марийском Поволжье, мордва 
отошла к окско-сурскому междуречью. Напротив, булгары легко вошли в контакты со 
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своими родственниками кочевниками, степного происхождения племенами Среднего и 
Южного Урала, одни их которых когда-то бежали на Среднюю Каму от гуннов. Здесь у 
берегов великой реки Итили ибн-Фадлан в 922 году увидел народ баранджар, савир 
(сувар), булгар, берсул (барсил). Но при внимательном рассмотрении этот перечень 
народов каганата, кажется, не полным, в ней явно не хватает алан, а они были довольно 
многочисленны. Но есть народ эскель (в передаче ибн-Фадлана). И это имя 
удивительно точно совпадает с топонимом «Оскол» («Аскал»). Возможно, это и есть 
самоназвание какой то части аланских асов или донских алан, переселившихся на 
новые места вместе с булгарами. В пользу такого сопоставления говорит топонимика 
Татарстана. От народа сувар, так же как и от берсула (барсил), история ничего кроме 
топонима не сохранила. Потомки средневековых алан или асы и сегодня выделяются 
среди татар своей яркой кавказской наружностью. Татарин кавказского облика, 
представленный на иллюстрации 6.12, один из них. 

 

Примечание. 

1. Топонимика бассейна Дона многими выводится из этнонима асов. Асы - другое 
самоназвание алан. Этот этнонимом донских алан в виде «ас» известен по персидским 
источникам эпохи монголо-татарского завоевания. Светлана Плетнева в своей книге 
«Половцы» говорит, что в перечне народов асы упоминаются отдельно от кавказских 
алан, но рядом с русским и булгарами. От асов остались названия, одно из низ «оскол», 
но по произношению того времени «аскал».. В татарском, как известно звук «а» дает 
«э», как в слове «нафта» -«нефть», то есть «аскал-эскель». Что касается перехода 
звука «а» в «о», то это произошло не раньше XIII - XIV веков. Тогда река Дан 
приобрела современное звучание Дон. 

По форме аскал соответствует этнониму царских скифов сколот, где «-от» – 
аффикс множественного числа (ср. паралат, авхат, сармат). Упоминаемое в 
летописи Гази-Барадж название местности «Саклан», очевидно, происходит от слова 
скол – аскал. Известно, что в древности степи востока носили название Турана, а 
запада Скифии. Но это греческое название, которая в оригинале, т.е. по-ирански 
должна была звучать как Саклан. Но это не единственный пример сохранения древних 
названий. О древности топонимов говорят названия рек Кубань, Брут и Серет. Так 
же древними являются названия рек Днепр и Дон. Остается согласиться с мнением, 
что «сохранение гидронимов – свидетельство непрерывности контактов народов, 
сменявших здесь друг друга». 

2. От древних алан, ушедших на Запад, в Каталонии (в Испании), вероятно, 
осталось название Барселона (жирное выделено мной). Очевидно, что их родичи, 
оставшиеся на Нижней Волге, а затем переселившиеся в составе асов и болгар на 
Среднюю Волгу и Каму, и есть народ барсула. 

Вероятно, те же события инициировали уход части предков мишар в Волго-
Окское междуречье. Они, как и булгарские воины, контролировали «путь из варяг в 
Хорезм», но в ее средней части. Известно, что булгары относились дружелюбно к 
окской «мещере», т.е. мишарам, принимали их в свою среду и позволяли хоронить на 
своих кладбищах. 

Во второй половине IX века после захвата и разорения степных пастбищ и 
поселений Причерноморья в конце IX века дикой ордой печенегов, ушли остальные 
кочевники, т.е. венгры и булгары. Венгры двинулись на запад и, пройдя Карпаты, 
вышли на дунайскую равнину. Там, где в прошлом был центр державы европейских 
гуннов, они основали собственное государство. Но в историю Европы оно почему-то 
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вошло не под собственным именем, а стало называться именем хунну Хунгар. Булгары, 
напротив, ушли на восток (но известно, что некоторые ушли к родственной орде булгар 
на Балканы). Одни из них в Северо-Западную Сибирь, но большая часть – к своим 
сородичам на берега Итили. По мнению Евгения Казакова, они привнесли с собой 
совершенно новые элементы культуры, присущие булгаро-аланскому населению 
(прогрессивные земледельческие орудия: серпы, косы, лемеха, новые орудия 
металлообработки, керамики и т.д.), но не известные местному населению. С этого 
времени Булгария Идель-Урала стала своеобразным «ремесленным цехом» обширного 
поволжского региона, центром притяжения других культур, готовых сотрудничать с 
нею не по принуждению, а по обоюдной выгоде. Булгарские мастера своими 
ремесленными изделиями наводнили рынки своих соседей – народов финно-угорского 
происхождения. Это был «золотой век» Булгарии, «время ее культурной и 
политической гегемонии» на обширном пространстве от Приуралья до верхнего 
Поволжья. 

Но этот ход событий был прерван появлением на месте прежних владений булгар 
нового государства, известной из истории как Киевская Русь. Торжество хазар после 
победы над булгарами было недолгим. В Поднепровье возобладали варяги. Они 
привнесли в среду киевлян и населения Поднепровья черты населения северо-
восточного населения, заметно проявляющиеся в облике Святослава: курносость, 
голубые глаза (по-видимому, в его роду переплелись черты булгар и варягов, от первых 
чуб, серьга и военные обычаи кочевников). Сложение нового государства, как и других 
подобных, например, алан, гуннов, тюрков и монгол, было отмечено грабительскими 
походами в поисках славы для князя и добычи для дружины. Но, потерпев поражение 
за обладание балкано-черноморским регионом, киевские князья направились на 
завоевание земель на северо-востоке от собственных владений. Очевидно, их 
интересовали не только «лапотники», но также водный путь из «варяг в Хорезм». По 
мнению того же Евгения Казакова по этому пути «шел широкий поток, превышающий 
объем торговли по знаменитому пути «из варяг в греки»» в богатые среднеазиатские 
государства, одним из которых был древний Хорезм. Походы не были мирными, но 
изобиловали жестокостями. Булгары потеряли значительную часть торгового пути. 
Непокорные и отказавшиеся принять насильственное крещение восточные финны тех 
краев бежали к веротерпимым булгарам. Тогда же ушли из Мещерии воины мишары. 
Но вероятно не все. О булгарских корнях первых московских правителей напоминают 
имена собственные Арбат и боярин Кучка (Кучко). Если первое имя имеет ясную и 
недвусмысленную связь с булгарами, то во втором можно увидеть, как славянские, так 
и булгарские корни. С этого времени образ жизни людей огромного лесного края круто 
переменился. Изменения коснулись всех сторон жизни. В культурном, социальном и 
политическом плане новое общество было совершенно не похоже на предыдущее, хотя 
его носители, т.е. люди внешне не переменились. Со временем именно с ними стали 
связывать ведущий славянский этнос, и именно их стали именовать великороссами, а 
исконные жители Руси отошли на задний план и стали называться малороссами. Но, 
забегая вперед, следует сказать, что сложившимся на развалинах некогда 
могущественного Хазарского каганата двум новым государствам и их народам выпала 
в этой части света одинаковая и в целом незавидная судьба. 

 

Родословное древо булгар Идель-Урала. 
  

Около 370 г. Уход потомков сармат + алан +кушан на Запад, Среднюю и Нижнюю 
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Каму (тураевцы, харинцы и т. п.), леса Мордовии, Северный Кавказ, вхождение 
оставшихся в гуннский союз. 

Около 450 гг. Уход прабулгар из Центральной Азии. 

Около 500 года. Вхождение потомков сармат + алан +кушан в орду протобулгар. 
Сарматы + аланы +кушаны + прабулгары = булгары. Их облик от предыдущего 
сармато-аланского населения, но разбавленный пришлыми прабулгарами. От кушан и 
прабулгар к булгарам попали черты угров и монголоидов. Характерные черты угров - 
курносость и своеобразное сочетание монголоидных и европеоидных признаков. 

Около 550 гг. Бегство приаральских потомков сармат + алан + кушан и мадьяр от 
тюрков на Южный Урал. Сложение археологических культур древних кочевников 
Турбаслинской, Бахмутинской и Именьковской 

Около 660 г. уход орды Аспаруха на запад. 

Около 700 гг. уход с Кавказа беленджерцев и асов в лесостепные регионы. 

Переселение предков мишар – буртас с Южного Урала в Поволжье под натиском 
башкир (печенег). 

Около 900 г. Появление печенегов в причерноморских степях. Переселение асов и 
булгар на территорию Идель-Урала и смешение с потомками южноуральских сармат. 
Булгары + асы + венгры = булгары Идель-Урала. Начало формирования нового этноса 
булгар Идель-Урала. Смешение средне- и круглоголовых булгар с узколицыми и 
длинноголовыми асами, то есть потомков сармат, алан и кушан с кавказскими асами. 

Около 900 - 1000 гг. Переселение потомков сармат (алан) Средней Камы в страну 
Булгар. 

 

 
 

Татары 
 
 

 
Раньше эта страна, где проживают современные 

казанские татары, называлась по имени главного 
народа, так сказать, государствообразующего, 
Булгар. Так же как и Франция от франков. 

Южнее там, где сейчас проживают татары-
мишары, была в прошлом страна Буртас. Топонимика этого края до сего времени 
сохранила этот этноним, он повторяется в названии некоторых поселений. Наиболее 
густо в районе проживания, так называемых, темниковских татар (название от города 
Тюмень-кала). Древние предания говорят о родстве булгар и буртас, по терминологии 
тех лет - «родные братья», что, однако, не мешало булгарам делать на них набеги и 
уводить пленных. То же подтверждается сообщениями арабских путешественников, но 
они не дают надежных сведений о языке буртас. Есть мнение, что буртасы в прошлом 
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занимали территорию Башкортостана, и история их появления стоит одном ряду с 
тураевскими воинами. Ряд черт этой культуры, а именно: сарматское вооружение, 
обычаи деформации головы и захоронения под курганами, полихромный стиль, 
возникший в среде сармат Боспора и используемый из местных народов Урала только 
ими, позволяют думать, что это были сарматы и аланы, бывшие хозяева степных 
просторов Сарматии. Косвенно подтверждает это средиземноморские черты, 
сохранившиеся с той поры в облике некоторых групп финнов Средней и Верхней 
Камы, где проживали в прошлом потомки сармат и алан. Из всех народов Поволжья и 
Приуралья только татары обладают этими чертами. Впоследствии этноним Буртас 
исчез, и возобладало другое название – мишар. По-видимому, это название не менее 
древнее и должно было звучать в оригинале «маджар». У мишарских татар, как 
родовое, сохранилось имя, а впоследствии фамилия: Мадьяр(-овы). 

Примечание. 

Но этноним маджар закрепился не только за венграми и мишарами. В прошлом 
это имя носило население Подмосковья. Память о легендарной земле Мещерии дошла 
до нашего времени. Неизвестно, как попал этот этноним к финскому народу. 
Возможно, в прошлом они входили в конфедерацию племен, возглавляемых 
тюркоязычными мишарами, а возможно от группировки мишарских воинов, владевших 
этими краями по праву завоевателей. Чем был обусловлен их интерес к этим краям? 
Известно, что кроме пути «из варяг в греки» был другой, который по аналогии (и по 
сути) можно назвать «из варяг в Хорезм». От берегов Балтики он вел по Волге к 
булгарам, а от них в богатый Хорезм. Этот путь начал функционировать с 
переселением булгар на территорию Идель-Урала, ее восточная часть 
контролировалась булгарами и их союзниками мишарами, западная часть – варягами, с 
которыми булгары были знакомы еще до переселения в Булгар Идель-Урала. Ибн 
Фадлан, находясь в Булгаре, был свидетелем этих контактов и описал руссов (теперь 
уже варягов) и их обычаи. В борьбе за обладание восточными торговыми путями 
победа досталась русским князьям. Побежденные переселились к булгарам, вероятно, 
это были одни из предков мишар. 

По общепринятому мнению, древние булгары – потомки сармат. Это 
круглоголовые европеоиды. Но поволжские булгары имели заметные отличия. В них 
кроме родовых, свойственных булгарам черт проглядывали также северокавказские. 
Это узколицый длинноголовый средиземноморский в широком смысле слова расовый 
тип, идентичный древним кавказцам и средневековым «аланам» (на илл. 4.33 справа и 
6.12). 

Крым – родина крымских татар называлась в древности Таврида, от названия горы 
Тавр, которое встречается в индоевропейских языках анатолийской группы (в Турции). 
В средневековье появилось новое название Готалания. Название явно от готов и алан. 
Но, кажется, что это название не относилось ко всему полуострову. История 
полуострова Крым письменно хорошо освещена благодаря грекам. В древности горную 
часть заселяли тавры. Возможно это не самоназвание, а название горной части Крыма. 
Облик тавров – европеоидный, южный. Видимо, такой же, как у соседей адыгов. Степи 
занимали киммерийцы, внешне они походили на скифов. Древняя топонимика 
сохранила следы индоарийского языка, возможно, что синды, проживавшие за 
Боспором в азиатской части, их потомки, оставшиеся на древней родине (Синд – 
Синдху, откуда иранское название Хиндустани). Затем стали селиться греки. В 
античное время Крым стал объектом притязаний со стороны Митридата, царя 
Понтийского царства, из рода Ахеменидов, царей Персии (Ирана). Потерпев поражение 
в борьбе с Римом, покинутый сыном Фарнаком, он покончил с собой, кажется, у 
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Боспора Киммерийского (пролива, разделяющего Крым и Таманский полуостров). 
Память о нем до сих пор звучит в названии горы города Керчи – Митридат. Боспор 
Киммерийский был довольно оживленным местом, здесь сходились торговые пути, 
стояли многочисленные города. 

Сарматы, удачливые соперники скифов, так же проникли на полуостров. Их 
остатки проживали там и позже. Скифы на короткое время консолидировались и 
создали здесь свое государство. Возвышение в степях алан и готов вызвало их 
расселение на полуострове, и страна получила название Готалания. Впоследствии они 
организовали княжество Феодоро, здесь была православная епархия. Оно 
просуществовало до XV века. Татары в их дела не вмешивались, но здесь находились 
их кочевья и богатый город Крым-Солхат. 

С появлением гуннов в 372 году города были разорены. Жизнь в них угасла и 
начала возрождаться в раннем средневековье. Гунны к этому времени потеряли 
главенствующее положение в восточноевропейских степях, и оно перешло 
центральноазиатским (или среднеазиатским?) булгарам. Булгары повели более 
осмотрительную политику. Они содействовали возрождению городов, в том числе и 
Крыма. На месте разрушенной гуннами Фанагории по некоторым сведениям возникла 
столица Великой Булгарии (?), но она в азиатской части Боспора Киммерийского. 
Поселения булгар были многочисленны и охватывали значительную территорию, 
прилегающую к Черному морю, а так же и Крым. Но почти все они погибли спустя 400 
лет с появлением «диких орд» печенегов. С этих пор единая Салтово-Маяцкая 
культура, этнически булгаро-аланская, хотя в ней власть принадлежала хазарам, 
перестала существовать. Люди рассеялись. Ее наследниками стали на северо-востоке 
Восточной Европы Булгария Идель-Урала, на западе – первое Болгарское царство. Но 
не все булгары переселились. Те, что остались, например «черные» булгары, которых 
упоминают русские летописи 944 года, вошли в состав ордынских татар и славян. 
Известно, что крымские татары, так же как и булгары, занимались земледелием и с 
любовью разводили виноград. Вероятно, они были их потомками. 

Золотая Орда сплотила вокруг себя всех, кто имел отношение к миру степи и 
ислама, и все они стали называться одинаково татарами. Но когда случилось 
неизбежное и Орда пала, татары не исчезли. Наследниками Орды стали Казань и Крым. 
И там и здесь утвердились татарские династии. На казанском престоле воцарились 
потомки хана Улу Мухаммеда. В Крымском ханстве наследственными ханами стали 
татары из рода Гирей. Они были Чингизидами по родословной, но их облик, вполне 
вероятно, нес в себе также черты древних булгар и алан. Но если в отношении 
потомков Чингизидов о преемственности можно говорить с определенными 
оговорками, то о татарах – вполне уверенно. Татары Орды, также как их предки 
булгары, имели отношение к одному миру – миру древнего Турана и были прямыми их 
наследниками. И можно не сомневаться, что в их потомках даже сейчас, спустя более, 
чем тысячелетие, проявляется облик их далеких предков и проглядывают их древние 
черты. Отражение, конечно, не зеркальное, но узнаваемое. 

 

Особенности татар 
 

Прежде всего, попытаемся разобраться с тем, что сближает и различает 
поволжских татар с другими тюркоязычными народами. Конечно, язык. С казахским и 
киргизским – близость слов, грамматики языка. Но в отличие от них татарский подобно 
огузским языкам, имеет впереди слов звук «й». Для татар характерно мягкое 
произношение «jyul» или «yul», для казахов жесткое - «жол». Это значит, что татарский 
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находиться между этими языками. Часть казанских татар явно, как и кавказские 
тюркоязычные народы «жокают», т.е. произносят «джигит», «джянгыр». Для мишар и 
крымских татар, кажется, это не характерно. В языке мишар заметно проглядывают 
некоторые особенности огузских языков. Но есть мнение, что фонетика их языка имеет 
общие черты с фонетикой кавказских алан. Крымско-татарский – смешанный язык, в 
нем проявляются черты огузского и кыпчакского языков. Из этого можно сделать 
вывод, что татарский язык по многим особенностям речи находиться между западной 
группой тюркских языков, наиболее видные представители из числа которых турки, 
азери, и восточной – казахами и киргизами. 

Примечание. 

Но древним языком татар был язык древнебулгарского типа. Он, как уже 
отмечалось, «р» и «л» диалектный. Известен по эпиграфике Северного Кавказа, 
Татарстана, Болгарии и по другим источникам. Но не все с этим согласны. Из книги 
Ибн Фадлана вытекает, что среди булгар бытовали два языка, один из них без 
сомнения близкий к общетюркскому. Неизвестно, когда произошла замена языка (или 
победа одного другим). Одни утверждают, что древнебулгарский язык – язык 
исключительно эпиграфик. Действительно такие примеры из истории известны. Веда 
и Авеста удержали древние, а потому священные языки до периода их кодификации. 

Другие находят его бытование в составе мензелинской группы татар, для 
которых характерно произношение в начале слова «д» вместо «е» или «й». То же 
имело место в среде дунайских булгар. Например: «Дилом» у дун. булгар, дилан у менз. 
группы татар, булгарское - «джилан, но татарское – «елан». По их мнению 
обособление крещеных татар от основной массы, которое произошло в XVI – XVII 
веках, помогло удержать некоторые из особенностей этого языка, в частности 
использование словообразовательного аффикса на «-ук» и «- ак», из чего они делают 
вывод о более широком бытовании этого языка среди предков татар  

Но внешний облик крымских и поволжских (казанских и мишар) татар, так же как 
и азери и турок, в целом европеоидный. Причем, оговоримся сразу, в том регионе, где 
проживают наиболее компактно казанские или крымские татары, а также мишары, 
выхваченный из толпы человек западного европеоидного облика наиболее вероятно 
будет татарином. Можно уверенно утверждать, что тюркоязычные жители западного 
ареала – это татары, турки, азери, туркмены, гагаузы и др., имеют много общего в 
происхождении и противостоят своим восточным соседям. Следовательно, их 
этногенез результат не столько этнического смешения (в казахах и башкирах, 
проглядывают черты их предков тюрков), сколько культурного. Проще говоря, новый 
этнос унаследовал от древних этносов, исстари проживавших на данной территории, их 
биологические черты, а от пришельцев – их язык. 

Особенности культуры булгар сближают их, прежде всего, с туркменами. В их 
основе лежат общие культурные традиции, идущие от сармат и алан, а так же народа 
юечжи (горноалтайские искусство) {Ф. Валеев и др. Древнее искусство Татарии}. Эта 
же культура, хотя и имела свои особенности, лежала в основе татарской Золотой Орды. 
Это не должно вызывать удивления, ибо основное население Орды составляли потомки 
сармат и древних алан. Но правящая верхушка Орды была монгольской и поэтому в 
Сарае заметно влияние культуры центральноазиатских кочевников. Но, тем не менее, 
культурные традиции булгар и среднеазиатских мастеров, которые так же имели связь с 
древнеиранским миром, возобладали. Татары Золотой Орды, являясь в ту пору 
господствующим народом, стали законодателями новой степной моды и поневоле 
распространили ее всех своих соседей: русских, поляков, венгров и кавказцев. 
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Традиционная русская одежда берет начало от татар, некоторые из них, например 
шапка «москвичка» в 60-годы или женские сапоги, вошли в моду. 

Такая же мода господствовала в Османской империи (Турция), что, по-видимому, 
является отражением общей линии развития степных культур, ведущих свое начало от 
Турана. Сохранив общее, свойственное им в прошлом, они, тем не менее, не 
остановились на достигнутом. Взаимодействуя между собой на протяжении новой 
истории, они выработали оригинальный художественный стиль. В этом плане можно 
привести примечательный пример. В городе Альметьевске Татарстана находиться 
мечеть, построенная турецкими мастерами. Ее интерьер выполнен в виде богатого 
цветочного орнамента в традициях, так называемого, полихромного стиля. Прошло два 
тысячелетия, и татары и тюрки (турки) эту традицию сохранили. Хотя для турецкого 
стиля следовало бы ожидать на Ближнем Востоке его угасания под влиянием более 
развитых средиземноморских цивилизаций. Для украшения мечетей арабы используют 
богато декорированный геометрический орнамент, но у турков он не привился. 

В годы правления Сулеймана Великолепного (XVI в.) в декоративном искусстве 
стали широко использовать цветочный орнамент. Но еще раньше он получил 
признание у татар Орды и Казанского ханства. Очевидно, что в прошлом цветочный 
орнамент, был весьма популярен у кочевников, им украшали обувь, одежду, 
расписывали конскую упряжь и седла. Татарские сапоги прямые наследники 
пазырыкских, так же богато расшиты цветочными узорами. Кажется в V веке 
расписанные узорами «гуннские сапоги», вошли в моду среди молодых щеголей 
Константинополя. Поведение молодежи, осторожно пробирающейся в этих сапогах по 
грязным улицам города, не осталось без внимания и было встречено в «штыки» 
ортодоксальными христианами. Но перебороть вкусы молодежи не удалось. Иоанн 
Златоуст не смог не удержатся от язвительного замечания в их адрес. От досады он 
посоветовал «для пущей сохранности» носить их на шее. 

Кстати, русские национальные узоры так же восходят к восточно-иранским 
традициям, в них заметно влияние Пазырыка. Например, петушки. 

 
Илл.6.1. Образцы декоративного искусства горноалтайских племен.  

Русское декоративное искусство, как и татарское, узорчатое, в ней значительное 
место занимает цветочный орнамент. Им любили украшать одежду, обувь, карнизы 
домов, наличники окон. Достаточно напомнить орнаментованные карнизы крыш 
первых коттеджей, выполненные из резного дерева. И современные - 
рационалистически сухие, перенятые на западе вместе с готовыми техническими 
решениями карнизов. 

Общее проявляется у всех групп западных татар, в том числе у кавказских тюрков, 
в занятиях земледелием, но при сохранении кочевнических традиций. И те, и другие, 
вероятно, были вынуждены покинуть степь (или занять малопригодные для кочевания 
пастбища) под давлением более удачливых восточных соседей, и, оказавшись в новых 
условиях, были вынуждены сочетать земледелие и скотоводство, отдавая особое 
предпочтение коневодству. Еще в начале XIX века у казанских татар многие аулы 
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летом пустели. В домах оставались старики и дети, у каждого дома была «багча», за 
которым они присматривали. Взрослые уходили на летние пастбища. 

Праздник сабантуй, который после революции по политическим мотивам 
перенесли с ранней весны на лето и назвали праздником плуга, никоим образом с ним 
не связан. Этот праздник, в названии которого есть тайна, некоторые интерпретируют 
как «Чабан - туй» - праздник пастухов (по мнению языковедов «чабан» слово 
иранского происхождения (переход «ч» в «с» закономерен, например «чай»-«сай» - 
река (вариант «зай»)). Булгары, кочевники в прошлом, сохранили многие его черты: 
состязания лучников, скачки, борьбу, подношение победителю барана. Даже быт людей 
долгое время сохранял кочевнические черты: центральное расположение печи в доме, 
отсутствие скамеек и лавок (они не пользовались стульями, предпочитая сидеть как 
скифы), в том числе любовь к коню и тягу к мясной пище. Несмотря на искусственно 
созданный в годы СССР разрыв в духовном общении крымских и поволжских татар, у 
них общие тенденции в развитии современных личных имен. О прошлых культурных 
связях говорят имена типа Герай, восходящие к иранской кочевой среде. 

Более сложным для понимания общности происхождения представляется 
различия во внешнем облике. Они проистекают из-за ассимиляции предками татар 
местного населения. Например, в ранних булгарах запада антропологи отмечают следы 
смешения с кавказскими аланами. Впоследствии из этой смешанной среды булгар и 
алан сложились крымские татары, но они затем смешались с «татарами» Заволжья – 
истинными потомками кыпчаков, которые имели смешанный облик. Это придало им 
небольшую монголоидность, но в целом не изменило их европеоидного облика. 
Булгары и аланы, переселившиеся в Поволжье, впитали в себя черты местного 
финского населения. Но, тем не менее, общее в том, что и те, и другие – европеоиды, 
причем  смешанного степного типа, так называемый туранского, в котором южный 
(темный) и северный расовые типы, но с преобладанием южного. 

Как правило, существует устойчивый стереотип восприятия золотоордынских 
татар как монголоидов, что, верно, для ее восточной части. Западная часть населения 
имела вполне европеоидный облик. Напомню, что в раннее средневековье не только 
население Восточной Европы, но и запада Средней Азии и Казахстана имело 
европеоидный облик, но затем этот массив населения был разорван вторжением народа 
кыпчак на три части. На юге европеоидность сохранили туркмены, потомки массагетов 
и дахов, на севере – булгары, потомки сармат и алан, на западе – крымские татары, 
потомки алан и сармат. Кыпчаки, по сведениям Светланы Плетневой, на западе активно 
смешивались с печенегами, огузами, булгарами и вероятно с аланами. По данным 
антропологии облик печенегов восточноевропейских степей не отличим от булгар. С 
кыпчаками сложнее. Среди них были люди и южносибирского облика (подобные 
казахам) и европеоидного, близкого к булгарам. 

Одежда татарских женщин, так же свадебные обычаи близки к обычаям народов 
Кавказа и Средней Азии (у меня нет сведений по Крыму) и восходят вероятнее всего к 
древнеиранским временам. Особенность свадьбы татар в том, что сама свадьба и первая 
брачная ночь проводились в доме родителей невесты. Достоверно известно, что 
женские костюмы и головные уборы близки к сарматским. Татарки, как и женщины 
Северной Индии и Пакистана, Афганистана, Средней Азии и Северного Кавказа, так 
или иначе связанные с иранской кочевой средой, сохранили обычай ношения чальбар 
(шаровар). 
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Илл.6.2. Татарская женская народная одежда XVIII века. Платье едва ниже 

колен, остроконечная шапка сарматского типа, украшенная монетами, т. е. 
повторение сарматского обычая украшать одежду бляшками из фольги. С гравюры И. 

Лепренса. 1768 г. 

Современная мода ношения брюк женщинами, как известно, сложилась благодаря 
американкам и относительно недавно. В Россию мода пришла, как всегда, с Запада. 
Женские сапожки, популярные среди татарок, получили всемирное признание. Были 
выставлены без всякой надежды на успех советскими модельерами на парижской 
выставке моды. И только затем получили признание в России. 

Быт мишар близок к казанским татарам, но есть отличия. Свадебные обычаи 
касимовских татар ближе к европейским. Меньше известно о других. Если музыкальная 
культура поволжских татар совпадает, то у крымских она имеет определенную 
схожесть с турецкой и кавказской. 

 
 

Антропология татар 
 

Поволжские татары исстари столь резко отличались от окружающего русского и 
финского населения, что не могли не привлекать внимание пытливых исследователей. 
Немецкий врач Карл Фукс, родом из Германии, но житель Казани с интересом 
присматривался к татарам. Он отметил, что татары с продолговатым без скул лицом, с 
большими серыми или черными глазами, с длинным горбоносым, восточного типа 
носом. Они высокорослы прекрасного телосложения, не смуглые. Он делает 
чрезвычайно интересный вывод, что у татар преобладают черты восточных 
европеоидов, и поэтому знаменитые итальянские живописцы могли бы их, то есть 
татар, использовать для написания образов Ветхого и Нового завета. 

В сводной таблице антропологических типов населения СССР известные 
советские антропологи В. Алексеев и И. Гохман отнесли татар к группе южных 
европеоидов с примесью северных. Более детально дифференцировала татар 
антрополог Т. Трофимова. Она выделила следующие типы: темный европеоидный 
(понтийский), светлый европеоидный, сублапаноидный, монголоидный 
(южносибирский). Ведущим расовым типом является европеоидный. Им обладают 
семь человек из десяти татар. 
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Трофимова полагает, что происхождение татар связано с местными и пришлыми 
племенами. По ее мнению, к местным финским народам края тяготеют светлый 
европеоидный и сублапаноидные типы. Темный европеоидный и монголоидный типы 
пришлые, их связывают с булгарами и кочевниками Центральной Азии. 

Но на уровне современных знаний такой вывод, кажется, излишне однозначным и 
прямолинейным. Делить мир на черное и белое по современному состоянию и считать, 
что в прошлом они не пересекались и занимали те же территории, где они живут 
сейчас, а перемешались на территории Татарстана, дело заведомо обреченное. 

Выше уже приводились примеры широкого расселения светлых европеоидов. Они 
занимали в древности территорию от Атлантики до Центральной Монголии. Но их 
расселение на востоке Евразии не было сплошным. Европеоиды концентрировалось в 
степной и лесостепной зонах, а таежную зону занимали монголоиды. Южную часть 
занимали средиземноморцы. Поэтому делить мир на черное и белое по современному 
состоянию и считать, что в прошлом они не пересекались, дело заведомо обреченное. 

 

Примечание. 

Значительная часть населения земли обладает смуглой кожей. Но только 
северные европеоиды обладают светлой кожей и волосами. Полагают, что эти 
признаки сформировались у них в доледниковый или ледниковый период на территории 
Западного Средиземноморья, т.е. на юге Европы и Северной Африки, включая 
Причерноморье и Прикаспий. Северные европеоиды имеют общее происхождение, их 
западным ответвлением являются кроманьонцы (по находке в местности Кро-Маньон 
во Франции). Центром их культуры были земли современной Испании и Франции. 

Их миграция на восток началась в период глобального таяния ледников. Мощный 
ледниковый панцирь, накрывавший Европу в течение нескольких тысячелетий, оттаял, 
а освободившееся земли стали покрываться лесами. Животные двинулись на север и 
восток Европы. Вслед за стадами северных оленей потянулись охотники. В конце 
палеолита северные европеоиды (около 20 тыс. лет назад) заселили центральную 
часть Восточной Европы, а затем Южный Урал и степи Евразии. Но кроме западного 
пути был южный со стороны Кавказа и Восточного Прикаспия. Прошли тысячелетия. 
Уклад жизни степных охотников кардинально изменился, они стали скотоводами. Но 
все же многие из них, например, иранское племя саков, сохранили «родовые черты» 
своих предков, прежде всего почитание тех животных, на которых они охотились. 
Полагают, что они возводили свое происхождение и происхождение этнонима saka –
олень к степной лани. 

 
Илл.6.3. Кроманьонцы Западной Европы. 
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Их лица в сравнении с современными людьми отличаются грубоватостью, при 
взгляде в глаза бросаются широкие лица, крупные носы и низкие орбиты. Весьма 
вероятно, что они блондины. 

Но возможно эта расовая черта, как и другие, имеет древнее происхождение. 
Известно, что синантроп (переводиться, как китайский человек), который жил в 
Китае 200 тысяч лет назад, имел уплощенный лицевой скелет, т.е., черты 
характерные для позднейших монголоидов. Человек современного вида, даже если 
сложился в Африке, при переселении в другие края смешивался с местными его видами 
и менял свой облик. Монголоиды Азии, очевидно, являются потомками в значительной 
мере синантропа. Европеоиды Европы, хотя и не являются потомками 
неандертальцев, но сохранили некоторые их черты, в том числе, крупный нос. Но не 
все с этим согласны. Средиземноморцы и переднеазиаты, по-видимому, являются 
потомками человека с территории Западной Азии. Впоследствии в эпоху мезолита и 
неолита эта две расы по чисто экономическим причинам получили преобладание над 
другими в Европе и на большей части Азии. 

Но, несмотря на общие происхождение, северные европеоиды Западной и 
Восточной Европы различаются между собой. Западные преимущественно 
высоколицые, восточные – низколицые. Эти различия древние. «Ямники» и 
«андроновцы», например, имели широкие, но низкие лица. Их родовые «отметины» до 
сего времени проглядывают, правда, в смешанном виде в облике населения многих 
народов, так или иначе связанных с миром степи. В Восточной Европе у татар, 
русских и украинцев, на востоке (в срединной части евразийских степей и 
полупустынь) у таджиков, казахов, киргизов, узбеков и др., далее на юг в пакистанцах 
и индусах, в Юго-Восточной и Центральной Европе у болгар, венгров, отчасти немцев. 

Палеоевропеоиды Евразии, по–видимому, генетические потомки кроманьонцев, но 
по облику более совершенные. Вероятно, они изменились под влиянием южных рас. 
Палеоевропеоиды в эпоху мезолита и неолита (XII – IV тыс. до новой эры) занимали 
огромную территорию, от берегов Атлантики до Восточного Тянь-Шаня. Об этом 
говорят находками черепов эпохи неолита из Восточного Казахстана, а так же 
изображения из Томско –Чулымского региона, относимые по времени ко II тыс. до н.э. 
Очевидно, они потомки бродячих охотников Европы и Западной Азии. 

 
Илл.6.4. Изображение европеоида из Томско –Чулымского региона. Западная 

Сибирь. II тыс. до н.э. Древний скульптор смог передать характерные черты 
палеоевропеоидов того края: клиновидное лицо, крупный нос. 

Облик этих людей, вероятно, мало отличим от современных людей. Крупный нос, 
широкое, а оттого, массивное лицо. Можно уверенно предполагать, что эти люди 
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имели белокурые или рыжие волосы и светлые глаза. Эти генетические признаки 
северных европеоидов у других рас не проявляются. На востоке Восточной Европы 
наиболее светлые – это европеоиды в составе мордвы-эрзи и коми-зырян. 

 
Илл.6.5. Слева – палеоевропеоид. Татарстан.II тысячелетие до н.э. Из музея г. 

Альметьевска. Справа – современная татарка. 

Родовые черты палеоевропеоидов резко бросающееся в глаза – это крупный нос с 
углом выступания более 30 градусов относительно плоскости лица. Современные 
жители Европы, несмотря на смешение с южными европеоидами, в какой то мере 
сохранили эти родовые особенности. 

На каком же языке говорили эти охотники и собиратели, потомки 
кроманьонцев? Есть более или менее обоснованное предположение, что их языки 
имели общее происхождение. Наибольшую близость друг к другу в семье 
ностратических языков севера Евразии имеют индоевропейский, уральский и 
алтайские языки. Их объединяют в единую семью языков, называемую «бореальной», 
то есть северной группой языков. Полагают, что они располагались на обширной 
территории от Центральной Европы до Алтая. Предки индоевропейцев, вероятно, 
занимали степную территорию Европы, далее на восток, включая Южный Урал и 
Арал, жили уральцы, а за ними - алтайцы. Время их жизни до конца палеолита или 
начала мезолита. То есть 7-12 тысяч лет назад эти охотники могли понимать и 
говорить друг с другом. Но в дальнейшем их языки стали развиваться обособленно. 
Восточные племена испытали влияние жителей ближневосточного региона, которых 
обобщенно именуют эламодравидами, западные – кавказцев. В этот период начали 
складываться языки: на востоке уральские и алтайские, на западе евразийских степей 
– индоевропейские(по крайней мере индоиранские языки). Но были ли эти языки 
единственными? Очевидно, нет, кроме них на огромном евразийском пространстве 
был в ходу язык, из которого сложилась семья сино-кавказских языков. 

Двигаясь на восток, охотники запада Евразии вовлекли в орбиту своего влияния 
народы Восточной Азии. Полагают, что регионом исхода были горные районы 
Прибайкалья. По данным археологии прибайкальский регион с эпохи верхнего 
палеолита этот стал резко отличаться от остальной части Центральной Азии и 
Сибири, но приобрел черты охотничьих культур запада Евразии. Полагают, что это 
было вызвано переселением охотников формирующееся алтайской общности с запада 
на восток. Предполагают также, что народ, оставивший эти памятники, имел 
европеоидный облик. Возможно, раннюю историю европеоидных народов 
центральноазиатского региона передает гаплогруппа K. Но затем они, передав свой 
язык и материальную культуру окружающим народам, растворились и численно 
потерялись в монголоидах. Но затем они, передав свой язык и материальную культуру 
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окружающим народам, растворились и численно потерялись в монголоидах. Как народ 
они исчезли, но их языку и культуре Судьба предопределила долгую жизнь и дальнейшее 
ее развитее пошло в иной среде. Полагают, что прибайкальский регион стал 
своеобразной стартовой площадкой для формирования других народов, так или иначе 
связанных с ностратической семьей языков. Возможно, отсюда предки тунгусо-
манчжурских племен заселили сначала восточную часть Центральной Монголии и 
Манчжурии, а затем Корейский полуостров, и только потом перебрались на Японские 
острова, где прежде жили айны. Другие мигранты добрались до Камчатки. 
Оставшиеся на месте, дали начало монголам и пратюркам (в отношении их есть и 
другая точка зрения). 

Южнее палеоевропеоидов исстари проживали средиземноморцы. Южане в 
культурном плане превосходили своих соседей. Раньше других они перешли к 
использованию более совершенных орудий труда, таких как лук, гарпун, сети и т. п. 
Избыточная часть этого населения течении нескольких тысячелетий расселялась по 
ойкумене в поисках охотничьих угодий. В эпоху мезолита они, продвигаясь вдоль 
берегов Каспия, вышли к Аралу, а затем достигли Южного Урала и западносибирских 
озер. Весьма вероятно, что они вошли в состав палеоевропеоидов Южного Урала 
(«андроновцев»). 

Демографический «взрыв» эпохи неолита вызвал повторное заселение Средней 
Азии и Северного Кавказа средиземноморцами. А затем в составе кочевников они 
появились в Центральной Азии и на Южном Урале. Долгое время граница расселения 
северных и южных европеоидов проходила по Аралу и Северному Кавказу. Южнее 
преобладали средиземноморцы, севернее – палеоевропеоиды, но те и другие выходили 
далеко за пределы своих границ (Арал и сейчас является этой условной границей с той 
разницей, что место европеоидов в степи заняли смешанные с их потомками 
монголоиды). 

Так что с глобальной точки зрения, учитывая роль северных европеоидов в 
истории степного населения Евразии, можно уверенно предполагать их наличие в 
составе булгар. Если они есть в составе казахов, то почему они не могут быть в составе 
предков татар? В предыдущих главах подробно была изложена история древних 
кочевников. Их длительное доминирование и уход из Центральной Азии после 
изнурительных войн с гуннами. 

Представление об их облике древних людей степей Евразии дают мумии Горного 
Алтая и Северо-Восточного Китая. Горноалтайские захоронения – это захоронения 
европеоидов Они светлые и темные. Изображения белокурых людей в самом центре 
Азии на северо-западе Китая уже никого не удивляют, так же как и европеоидность 
уйгуров. За последние годы здесь в пустынных районах открыты новые памятники 
культуры, подтверждающие белокурый и рыжеватый цвет волос восточных сармат 
(«таримские мумии»). 

Примечание. 

По данным антропологии подавляющая часть пазырыкцев (юечжи) имела 
смешанный облик: широколицый средиземноморский, родом из Передней Азии 
(вероятно, от смешения степного андроновского населения с переднеазиатским), и 
древний европеоидный, голубоглазый и светловолосый. На новом месте они растворили 
в себе какое-то североалтайское (западносибирское) население, которое имело 
некоторые признаки восточноевропейских европеоидов (андроновцев и ямников). 
Отличительные черты этого населения: низкие, несколько уплощенные на уровне глаз 
лица и некрупные носы, т.е. признаки западносибирской расы. С ними связано 
появление в среде ираноязычных кочевников черт, характерных для современных 
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селькупов (гаплогруппа Q). Возможно, что изображение европеоида из Томско –
Чулымского также имеет отношение к ним. 

 
Илл.6.6. Реконструкция облика знатной кушанки. Погребение № 6 Тиллятепе. I в. 

н.э. Сев. Афганистан. 

Пояснение. В ее облике заметно проявляются черты палеоевропеоидов: крупный 
нос и клиновидность лица. Вероятнее всего, она имела светлые волосы и голубые глаза. 
Но на ее лице заметно проглядывает скуластость. Возможно, это родовые черты, 
унаследованные от древних предков. Поперечный профиль верхней губы плоский, что 
характерно для европеоидов севера. Ее голова из-за круговой деформации приобрела 
вытянутую форму. Изображение ее черепа на иллюстрации 4.14 слева. 

Впоследствии в эпоху Великого переселения народов европеоиды Евразии были 
вытеснены со своих коренных земель центрально-азиатскими монголоидами. В 
природе все взаимосвязано. Если что-то исчезает в одном месте, появляется в другом. 
Некоторые из них появились в Афганистане. Первыми были саки и кушаны. За ними 
последовали кидариты и эфталиты. Все они в той или иной мере предки афганцев и 
некоторых индийских народов, таких как гурджары. Какой облик они имели? Об этом 
говорит Гумилев: «одно из четырех патанских (те есть, пуштунских) племен африди - 
рыжеволосы и голубоглазы». Но они не были первыми. Раньше их появились в тех 
краях арийцы. Другие направились на запад. Первыми, как уже было сказано, отошли в 
лесостепи, занятые восточными финнами, сарматы и кушаны, затем их потомки 
буртасы и булгары. С их переселением на земли финнов влияние европеоидов степи на 
изменение облика местного населения усилилось. По последним данным, финны 
Поволжья впитали черты, характерные для татар, т.е. европеоидность. 

Но какая-то часть центральноазиатских европеоидов не последовала за 
отступающими племенами. Они осталась на прежних местах обитания и до сего дня 
сохранили европеоидные черты. 

Примечание. 

Время не всегда безжалостно. Прошедшие тысячелетия, волны вековых 
миграций, прокатившиеся по Центральной Азии, не смогли стереть следов прошлого. 
Далеко на востоке в современном Китае сохранились потомки древних 
индоевропейцев. В них по-прежнему, как и в татарах, отчетливо проглядывают 
черты древних европеоидов степи. Это уйгуры, далекие потомки «тохар», усунь и 
юечжи. Известно, что их предки в прошлом не имели самоназвания, но по 
обстоятельствам приняли этноним древних кочевых тюркоязычных уйгур, хотя 
прямого отношения в происхождении к ним не имели. Годы мало изменили их обычаи. 
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Свадьбы по древней традиции, идущей от арийцев, завершаются обходом 
зажженного очага. 

Набор генов уйгур резко отличает их от населения Центральной Азии. Он 
включает в себя: группу западных, в числе которых арийский R1a – 22%, кельтский 
(тохарский) -18%, всего около 40%; группу средиземноморских и кавказских (J, K, L, 
G) – около 30%; и группу монголоидных (C,D,O,Q) - около 30% всех гаплогрупп. 
Очевидно, первая группа отражает историю расселения индоевропейцев, конкретно 
галлов и тохар и арийцев и иранцев, т.е. генетика подтвердила догадки археологов и 
языковедов (в Главе 3 «Иранцы и пратюрки»). Второй набор вскрывает историю 
расселения древнего доиндоевропейского населения Западной Азии. Последний третий 
набор гаплогрупп отразил новый этап в развитии истории степного региона, когда 
доминирование перешло от евроазиатов центральноазиатским монголоидам. Но эти 
признаки появились в уйгурах относительно поздно. Они «исказили» их облик, но не 
изменили его принципиально. 

 
Илл.6.7. Уйгуры. Северо-Западный Китай. В них заметно проявляются черты 

древних европеоидов степи. Умеренно широкие и низкие лица. 

 

То же по сублапаноидам. Они известны среди древнего «костенского» 
(палеоевропеоидного) населения Восточной Европы (время и место жизни более 20 
тысяч лет назад в районе Воронежа) и среди пазырыкцев Алтая, а затем они появились 
в составе населения Средней Азии. Изображения центральноазиатских сублапаноидов 
из гуннских захоронений Ноин-Улы на илл. 2.6. Вековые перемещения и смешения, 
проживание в иной расовой среде привело к утрате родовых черт сублапаноидов, за 
исключением курносости. Можно сказать, что в этом плане население древнего 
времени мало отличалось от современного, но с переселением в Волго-Уральский 
регион доля сублапаноидов весомо возросла. Люди с сублапаноидными чертами 
известны так же по изображениям из ноинулинского ковра и пазырыкцев. Есть они и в 
составе современного (в массе своей европеоидного) населения Восточного 
Туркестана, называемого уйгурами. 
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Илл. 6.8. Уйгурка. 

Пояснение.В ней заметно проявляются черты сублапаноидов, а именно: 
курносость, широкое переносье. Разрез глаз европеоидный, но раскосый. Весь ее облик, 
а так же светлая кожа и веснушки делают ее похожей на жителей Восточной 
Европы. Различие в цвете глаз и волос. Они у нее темнее. Весьма вероятно, что 
появление среди них людей с ярко выраженным сублапаноидным обликом имеет связь с 
древними «тохарами» и юечжами. Среди них в небольшом числе были лапаноиды. 
Возможно, эти признаки от древнего населения Восточного Казахстана и Западной 
Сибири, облик которых в какой-то мере сохранился в западносибирском народе 
селькупах. 

Примечание.  

Лапаноиды и сублапаноиды. Происхождение и расселение. Сформировались на 
северо-востоке Европы, а возможно в Западной Сибири. Их происхождение не ясно. 
Вероятно, возникли от смешения арктических монголоидов (на илл. 2.2) с людьми 
эпохи палеолита, обладавшими экваториальными чертами лица (на илл. 2.16) и 
палеоевропеоидами того края, но обладавших подобно «ямникам» и «андроновцам» 
низким лицом. Восточноевропейские сублапаноиды возникли в результате смешения 
лапаноидов со средиземноморцами (потомками фатьяновцев) и потомками 
палеоевропеоидов Восточной Европы. 

Лапаноиды подобно монголоидам имеют уплощенные лица, небольшие носы, 
косой и неправильной формы разрез глаз и плоский поперечный профиль верхней губы. 
Их отличительная черта – курносость (редкий признак, резко отличающий их от 
других). Борода и волосы на теле, как и у монголоидов, развиты слабо. Но они имеют 
некоторые признаки европеоидов. Нетрудно догадаться, что эти европеоидные 
черты могли достаться от палеоевропеоидов Евразии. По косвенным данным, предки 
лапаноидов имели русые волосы и светлые оттенки глаз (светло-серые, голубые, 
светло-карие). Этот признак в них четко коррелируется с монголоидностью: чем 
светлее облик, тем сильнее выражены монголоидные черты. 

Их расселение на запад, по-видимому, происходило по таежной полосе. Более 
приспособленные к жизни в тайге, они вытеснили своих соперников палеоевропеоидов в 
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лесостепь, но некоторые из них, например, мордва эрзя, остались жить на прежних 
местах обитания. Но вероятно были и другие причины, повлиявшие на уход 
европеоидов. Они ушли из лесной зоны Идель-Урала и Волго-Окского междуречья в 
связи с освоением степных ландшафтов, а освободившиеся территории лесостепи 
заняли смешанные потомки лапаноидов с европеоидами, в числе которых были и 
пришлые средиземноморцы. Последние имели узкие лица. Их родовые черты до сих пор 
повторяются в населении среднерусской равнины. Сублапаноидные признаки в древнем 
населении антропологи отмечают в составе европеоидов Восточной Европы и Азии. 
Самые древние - среди «костенковцев» (палеоевропеоидов палеолита из Восточной 
Европы). Среди скифов, судя по изображениям, так же были курносые, но в небольшом 
числе. Было бы удивительно, если бы их не было среди юечжей и татар. В долевом 
отношении из десяти татар два или три имеют сублапаноидный облик, у мишар – не 
более одного. В этом плане, татары сближаются не только с русскими и финнами, но 
и древним населением Западной Сибири, которое в составе кочевников добралось до 
Алтая и страны Чин. 

Так же не все ясно с темным европеоидным типом. Его присутствие заметно во 
всех европейских татарах: казанских и мишарах. Немало смуглых людей в составе 
мордвы – мокши и южнорусском и украинском населении. За пределами Восточной 
Европы у болгар, венгров, молдаван, словаков. Принято считать, что появление 
расовых признаков южных европеоидов у восточно-европейского населения было 
вызвано переселением на север булгар и алан в ходе хазаро-арабских войн за обладание 
Азербайджаном и войны за «веру» в каганате. 

Но в главе 1 «Славяне» изложена другая точка зрения. Степной комплекс 
признаков на территории восточноевропейских степей сложился в давнее историческое 
время в результате непрерывных волн миграций кочевого населения с запада на восток. 
В тот период они заняли земли от Южного Урала до Алтая и Саян и Северо-Западного 
Китая. Но в эпоху Великого переселения народов, когда направление потока 
изменилось на противоположное, это население было вынуждено или покинуть степь, 
или переместиться на ее окраины. 

В предыдущих главах было показано, что древние кочевники имели смешанное 
происхождение. Они древние потомки северных и южных европеоидов степи, которая 
была своеобразной «буферной» зоной, где смешивались и те и другие (это логично, на 
севере северные европеоиды смешивались с монголоидами и лапаноидами, на юге – со 
средиземноморцами и переднеазиатами). Облик жителей степи в книге приведен. В них 
немало общего, но есть заметные различия. Кочевники восточного региона были 
заметно темнее, западного региона - светлее. Таким же было население 
земледельческих регионов. Восточные были темнее, а западные светлее. Именно это 
дало основание академику Бунаку выделить южных европеоидов черноморского 
региона в отдельную группу, которая получила название «понтийской расы». Ее 
происхождение сложное и древнее, как местное, так и пришлое. И потому связывать 
происхождение темных европеоидов исключительно с «понтийцами», т.е. жителями 
Причерноморья не совсем корректно. С древности восточно- и центральноевропейское 
население испытывало влияние южных групп населения. На первом этапе ими были 
западные средиземноморцы, на втором – восточные средиземноморцы. Если на первом 
преобладали земледельцы, то на втором – евроазиатские кочевники. 

Евроазиатские кочевники впитали в себя черты древних европеоидов Средней 
Азии при движении на восток. Древние жители Средней Азии имели облик выражено 
европеоидный, но восточно-средиземноморского типа, т.е. отличались от других 
средиземноморцев повышенной смуглостью. По этому расовому признаку их 
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объединяют в индо-афганскую расу. Географически ее центр приурочен к Индии и 
Афганистану, но влияние выходить далеко за указанные пределы. Впервые расовые 
черты темнокожих южан появились в составе центрально- и восточноевропейского 
населения (прежде всего южных славян) в эпоху Великого переселения народов. 
Естественно, на западе этот тип подвергся осветлению, но в среде булгар он долгое 
время сохранял, если можно так сказать, «расовую чистоту». 

Несколько проще с монголоидностью татар. Классических монголоидов в составе 
татар нет, но монголоидная примесь присутствует. В смешенном виде ее можно 
встретить примерно в одном или в двух татарах из десяти. Для сравнения предки татар, 
которых принято называть поздними сарматами – это сарматы, аланы и кушаны – 
имели только одного человека с монголоидными признаками. 

Кроме татар этот тип можно найти у соседей. На западе - среди мари и чуваш, а 
также у мордвы. На востоке – среди башкир. Но есть одна особенность. Башкиры 
живут восточнее, но в расовом отношении тяготеют к южносибирский расе. Чуваши 
западнее. У них можно найти не только представителей южносибирской расы, но типы 
близкие к центральноазиатским монголоидам. В татарах также есть монголоидность, но 
она не выражена так резко, как у их соседей, а главное отсутствует 
центральноазиатский тип. Когда и как появились центральноазиатские монголоиды в 
данном регионе неизвестно, но можно более или менее уверенно предполагать, что это 
должно было иметь связь с гуннами. По-видимому, с переселением предков чуваш на 
Среднее Поволжье в данном регионе сложился повышенный «очаг монголоидности», 
оказавший влияние на предков многих волжских народов, в том числе и русских. К 
татарам он, вероятно, попал после падения Казанского ханства и переселения волжских 
финнов и чуваш на земли татар. Русские писцовые книги отмечают во многих 
татарских аулах чувашские дворы. 

За пределами России южносибирский расовый тип представлен у казахов, 
киргизов и части населения Алтая. Очевидно, северные казахи потомки кыпчаков и 
сохранили их родовые черты, в том числе светлые волосы. Есть мнение, что именно по 
этому признаку русские называли кыпчаков половцами. При переселении на запад 
кыпчаки занесли монголоидные черты предкам татар и мордвы. Сведений об 
этнических контактах татар и кыпчаков нет, но в отношении мордвы есть. Известно, 
что перед монгольским нашествием часть кыпчаков укрылась на землях мордвы. Какой 
облик они занесли мордве судить трудно, есть любопытные примеры. Среди них можно 
и сейчас встретить древние кыпчакские фамилии типа Куманяев (Куман-няй). Один из 
представителей этой фамилии обладает своеобразным обликом. В нем удивительным 
образом сочетаются европеоидные и монголоидные признаки. Массивное лицо, 
крупный прямой нос, европеоидный разрез глаз, пшеничного цвета волосы, и едва 
заметное, но уплощенное лицо. 

Подобные типы есть и среди татар. Представленное внизу изображение татарки 
заметно отличается от истинных монголоидов, но имеет ее одну особенность, а именно: 
уплощенность лица. У нее тонкие и изящные черты лица, плоский поперечный 
профиль верхней губы – в этом явно проявляются черты северных европеоидов, и 
крупные миндалевидной формы глаза – наследие южных (средиземноморских) рас. Но 
переносье невысокое. Если сопоставить ее облик с реконструированным обликом 
булгарки из Италии (на илл. 5.1), то можно увидеть общее. У них широкие и 
уплощенные лица. 
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Илл.6.9. Татарка. На ее лице при взгляде в профиль заметно проявляются 

уплощенность. Разрез глаз южный европеоидный, лишенный раскосости, т.е. 
нехарактерной для монголоидов. 

Примечание. 

Южносибирская раса возникла от смешения монголоидов Центральной Азии с 
европеоидами Средней Азии и Казахстана. Принято, считать, что началу этому 
процессу дали гунны, их победа вызвала уход европеоидов из Центральной Азии и 
открыла им дорогу на запад. Но до выхода на авансцену тюрков в степи сохранялась 
ситуация неопределенности: европеоидное население преобладало. Этногенез казахов 
и киргизов был вызван к жизни этими событиями: победой тюрков на эфталитами и 
поглощением ими иранского населения степи. Нетрудно понять, что в их современном 
облике проглядывают следы этнического смешения двух разных типов: пришлого 
монголоидного, связанного с миром Центральной Азии, и местного европеоидного, 
рожденного в недрах мира восточно-иранских кочевников, причем первый компонент в 
них явно преобладает. 

Западная часть степного населения в какой-то мере так же была вовлечена в 
эти процессы. Продвигавшиеся на запад печенеги, а затем кыпчаки ассимилировали 
прежних обитателей степи – алан, булгар, хазар, огузов. Но в целом на западе 
евразийских степей, так же как на юге, получило преобладание европеоидное 
население, согнанное в разное время двигающимися волнами кочевников (скифы - 
массагетами, сарматы Прикаспия – аланами) или переместившееся по собственной 
инициативе (сарматы) с востока на запад. 

Исходный монголоидный компонент – байкальский вариант монголоидной расы, 
европеоидный – двух типов. Палеоевропеоидный (или андроновский) - с низким и 
широким лицом, со светлыми оттенками волос и глаз, и средиземноморский, 
распространенный в то время в Средней Азии и на Кавказе. В Московском 
Историческом музее выставлены посмертные маски людей Таштыкской культуры из 
Южной Сибири. Они получены в тот исторический момент, когда в результате 
победы народа хунну (гуннов), происходило смешение местных палеоевропеоидов и 
пришлых монголоидов. Облик некоторых европеоидов без труда можно признать 
северным: нос с горбинкой, сильно выступающий. Такими же они изображены на 
средневековых рисунках (см. ниже). Другие – напротив, имеют монголоидный облик, 
что нашло отражение в посмертных масках и мумии (илл. 3.6). Это население 
«Таштыка», вероятно, сложилось из числа хунну и «тагарцев» в тот исторический 
период, когда начали разворачиваться грандиозные процессы смены населения одного 
другим и смешения оставшихся на прежних местах проживания с пришлыми 
монголоидами. Со временем центр метисационных процессов сместился из 
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Центральной Азии в Среднюю Азию и прилегающие земли - колыбель арийской 
цивилизации. И сейчас в Казахстане встречаются казахи вполне европеоидного облика, 
но круглолицые. В недалеком прошлом, одно два столетия назад люди европеоидного 
облика проживали в районе Павлодара. На илл. 3.21 представлено изображение сака из 
Тянь-Шаня периода Великого переселения народов. Его расовый тип южный 
европеоидный, но подвергшийся влиянию монголоидного типа. На западе евразийских 
степей в этот период также появились монголоидные черты, но в меньшей мере. 
Современный татарин, облик которого без труда может быть определен как 
средиземноморский, однако, также имеет слабо выраженные монголоидные черты 
(на илл. 6.13). У него более грацильные черты лица, т.е. менее крупный нос, чем у 
истинных жителей Средиземноморья. 

Данные генетики позволяют несколько иначе оценить историю сложения 
южносибирской расы (см. Гл.3. Центральный регион»). До сего времени полагали, что 
исходный монголоидный компонент имел центральноазиатское происхождение, а 
европеоидный андроновский и сакский. В отношении европеоидного компонента 
сомнений нет, но в киргизах основной монголоидный компонент не 
центральноазиатского, а китайского типа. Доля центральноазиатского типа невелика. 
Возможно, его принесли в среду сакского населения Тянь-Шаня киргизы в ранее 
средневековье. 

 
Илл. 6.10. Изображение кыпчака с надгробия. Средневековье. Отчетливо 

проявляются признаки байкальского варианта монголоидной расы. Плоское и очень 
широкое лицо, слабо выступающий нос, маленькие глаза. 
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Илл.6.11. Хакасский воин. Таштык. V – VI века н. э.Заметно выделяется крупный 
орлиной формы нос. Такими же они выглядят на посмертных масках, выставленных в 

Историческом музее г. Москвы. 

Таким образом, можно утверждать, что появление монголоидных черт в составе 
предков татар имеет давнюю историю. В ней отражение вековых миграций кочевого 
населения Евразии. Впервые она появилась на востоке Евразии у центральноазиатских 
кочевников, входивших в круг арийских и иранских племен (ди и динлини и т.п.) в I 
тыс. до н.э. в процессе движения на восток, в период освоения центральноазиатских 
степей; а на западе Евразии – в среде поздних сармат на рубеже эр в процессе движения 
на запад. Сарматы состояли в тесных связях с ираноязычными юечжами, жизнь 
которых протекала далеко на востоке среди монголоидов Центральной Азии, что не 
могло не отразиться из-за брачных связей на их облике. По времени это падает на 
последние века прошлой эры, т.е до появления гуннов в восточноевропейских степях. В 
ранее средневековье монголоидные черты предкам татар добавили 
центральноазиатские булгары и хазары. Один из татарских ученых полагает, что, что 
центральноазиатские булгары, давшие начало государству Булгар, были связанны 
своим происхождением с тюркоязычными племенами Центральной Азии, и поэтому 
имели антропологический облик, отличный от основного населения Великой Булгарии. 
В них заметно проявлялись черты южносибирских монголоидов. Реконструированный 
облик булгарки из Италии (на илл. 5.1), очевидно, воспроизводит этот тип. 
Монголоидность, судя по ханским погребениям из города Булгар, наиболее заметно 
проявляется у правящей среды. Но то, что было характерно для правящей элиты, 
которая предпочитала династические связи и брак по расчету, могло не иметь 
отношения ко всему народу. 

Впоследствии в Поволжье в состав булгар влились мадьяры и племена Прикамья, 
наименования которых неизвестны. Облик мадьяр Западной Сибири андроноидный. 
Они имели лица широкие, несколько уплощенные, но светлые, а носы часто курносые. 
Облик, типичный для Русской равнины. Но среди них были люди своеобразного 
монголоидного облика, характерного для народов Западной Сибири, т.е. со 
смягченными монголоидными признаками и низким лицом. 

Неизвестно какой облик принесли с собой переселенцы с Прикамья, потомки 
степных иранских племен? Пятисотлетнее проживание в среде лапаноидов вряд 
прошло без следа. Известно, что могильник тураевских воинов содержал захоронения 
женщин. Они были местными и, судя по некоторым признакам, не были прияты в среду 
воинов. По-видимому, пришельцы тем самым демонстративно отделили себя от 
местного населения. Позднее в состав татар (после падения Казанского ханства) вошли 
приуральские сублапаноиды мари и удмурты. Они повлияли на усиление 
монголоидных признаков, а именно: скуластости и уплощенности лица. Последними в 
состав татар влились монголоидные кыпчаки и ногайцы - родичи казахов. 

Примечание. 

1. Ногайцы – осколок Золотой Орды, но ее восточной части. Жили на Южном 
Урале, занимая степи от Башкортостана до Каспия. В годы борьбы Москвы и Казани, 
они отвернулись от Казани и приняли в сторону Москвы. С Казанью не воевали, но 
Москву лошадьми обеспечивали. Но затем пришел и их черед. Царь Борис Годунов, не 
уведомляя и не спрашивая разрешения своих бывших союзников, построил на их 
коренных землях крепости Уфа и Самара, взяв тем самым их в клещи. Якобы для 
защиты. Ногайцы немного пошумели, но смирились. Одни из них подались дальше в 
степь, другие поселились среди татар. Возможно, этим следует объяснять появление 
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среди татар людей с обликом, отдаленно напоминающим лики людей из «киргиз-
кайсацких» степей. 

2. Скуластость некоторых групп русских, которая резко отличает их от 
жителей Европы, так же свом происхождением обязана связям с лапаноидным 
финским населением Если в Подмосковье с годами шло изживание людей этого облика 
в связи с притоком европеоидного населения, то у татар шел обратный процесс. 

В прошлом европеоидный компонент в составе татар имел большее 
распространение, нежели в последующее время. Сказалось массовое уничтожение 
населения из-за разорительных войн. В XШ веке монголо-татары вырезали население 
столицы Биляр в отместку за оказанное сопротивление, а в XVI веке то же самое 
сделали русские. Мужское население столицы Казани было вырезано, а женщины и 
дети, оставшиеся в живых после резни, были уведены в рабство. Двумя столетиями 
ранее погибло от рук русских ушкуйников население незащищенных городов Булгар и 
других. Известно, что монголы запрещали возводить крепостные стены в своем 
государстве, а Булгар был частью государственного образования, называемого 
Золотой Ордой, и поэтому их не имел. После падения Казани часть татарского 
населения ушла с прежних мест жительства. Они отошли в лесные регионы и приняли 
в свою среду местное население, в том числе чуваш. На это указывает шаджере 
(родословия) некоторых татарских родов и переписи населения, из которых следует, 
что почти в каждом татарском ауле наряду с татарскими были и чувашские дворы. 
Некоторые переселились в Сибирь. В Казахстане многие признают, что в основе их 
предков, занимавших почетное место мусульманского священника - муллы, были 
татары. Хотя татарами (и русскими) это отрицается, многие поменяли веру и 
обрусели. Это татары Рязани, Нижегорода, Самары и других регионов. Иначе 
невозможно объяснить татарские фамилии среди русских, некоторые из которых 
типично мусульманские: Аракчеев, Байбаков, Булгаков, Бичурин-Мичурин, Ельцин, 
Гоголь, Кутайсов, Маликов - Милюков, Максютов, Мусин-Пушкин, Тальков, Тургенев, 
Плеханов, Радищев, Рамадановский, Рахманинов, Улюкаев, Хабаров, Ясин и др. А иные 
из них прямо указывают на булгар, например: Суворов, Булгарин, Собанов-Собянин. 
Некоторые поменяли не только веру, но и имя. Так или иначе, родовые фамилии 
некоторых русских, особенно дворянской военной среды, татарского происхождения. 
Это Колчак, Ушаков, Кутузов, Тухачевский, Келдыш и др. Но русские эту щекотливую 
тему пытаются обходить стороной. Во всяком случае, потомок Кутузова этого не 
признал. Стыдливо стал уверять, что их родовые корни с Запада. 

 
Татары и их соседи. Исторические связи 

 
Выше уже отмечалась неопределенность термина «понтийский тип» в отношении 

той части татар, которая имеет смуглый облик. В какой мере применимо к ним 
название «понтийский», если первоначально оно было введено для обозначения 
своеобразного облика населения запада Северного Кавказа и Балкан. Это население 
неотделимо от южной ветви европеоидов. Имея все их основные признаки, они, тем не 
менее, имеют черты, сближающие их с северными европеоидами. Это русые, а иногда 
белокурые волосы. Их лица лишены привычной для южан смуглости, а черты лица 
имеют едва уловимые признаки северных европеоидов. Они нередки и среди чеченцев, 
ингушей, кабардинцев, есть они среди татар (представление о них дают татары с илл. 
6.22 и др.). Появление его в составе предков татар связывают со степным населением, 
создателями салтово-маяцкой культуры, но как было показано выше, уходить корнями 
вглубь веков. 
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Население салтово-маяцкой культуры антропологически не было однородным. 
Его создателями были булгары и аланы Северного Кавказа. Аланы, как и тураевские 
воины, были вынуждены когда-то бежать в горы и ущелья Кавказа, спасаясь от гуннов. 
Здесь они возглавили союз племен Северного Кавказа. Впоследствии часть алан вместе 
с восточными булгарами (булгарами Дагестана) под давлением арабов была вынуждена 
откочевать на север в лесостепную зону. Средневековые аланы, видимо, внешне мало 
отличались от кавказцев. 

Примечание. 

Необычайная красота аланских женщин вошла в историю. Мария Аланская 
оставила о себе память в истории Византии. Ее появление в столице империи 
Константинополе не осталось без внимания знатных мужчин. Император Алексей I 
Комнин был ею сильно увлечен, но не решился на брак. Это могло повлечь за собой 
разрыв династических связей с могущественным родом жены и дестабилизацию 
власти. Впоследствии она все-таки стала императрицей. Императоры Михаил Дука, а 
позже Никифор III Вотанит могли по обычаям Византийской империи выбрать себе 
невест на специально устраиваемых общеимперских смотринах из числа самых 
красивых девушек империи, но они предпочли Марию Аланскую. Что же ценили греки в 
аланских женщинах? Чтобы это понять, надо описать греков. Они очень смуглые, 
широколицые, носы, как у грузин, крупные. Аланы, напротив, белокожи, черты лица 
тонкие изящные, лица узкие. Некоторое представление об облике средневековых алан 
Северного Кавказа могут дать изображения с иллюстраций 4.33 справа и 6.12. 

Для русских князей встреча с ними так же оказывалась роковой. Красота и 
обольщение, исходившее от них, брали вверх над прочими соображениями. Почти, как 
и в сказке о Золотом Петушке, Владимир Мономах отправил своего сына на Дон 
против половцев. Удачный поход сына завершился романтически – он взял там себе 
красавицу жену Елену Ясскую – дочь аланского (в тексте «ясского») князя. На аланках 
были женаты и другие русские князья Андрей Боголюбский, Всеволод Большое гнездо. 
Не устоял перед красотой аланских девушек, как и его брат, другой сын Владимира 
Мономаха Юрий. Он женился на внучке аланского князя Осеня (вероятно, Асяна или 
Асиана, в иранских языках средневековья имел место переход звука «а» в «о»). 

Аланы, конечно же, как увидим дальше, вошли в состав казанских татар, но они 
не были столь смуглы, чтобы исключительно с ними связывать выделяемую среди 
татар группу смуглых европеоидов, происхождение которых иное, не кавказское. 
Такими в составе татар могли быть только булгары, потомки не аланского, а 
сарматского и кушанского (тохарского или юечжийского) населения, родственного в 
прошлом по языку аланам. Хотя следует уточнить, что всех сармат (и их потомков 
булгар) нельзя относить к темным европеоидам. Светлый европеоидный тип там 
присутствовал, как и темный, изначально. 

Если внимательно присмотреться к современным татарам и к окружающим 
народам за пределами поволжского региона, то среди некоторых из них можно увидеть 
те же черты, что и у татар, что, несомненно, будет указывать на прошлые генетические 
связи и территориальную локализацию предков татар. Конечно, такая локализации 
должна проводиться с учетом исторических перемещений народов. 

Прежде всего, среди татар можно легко выделить тот самый, о котором говорили 
выше, именуемый в просторечии «кавказский» тип». Он или умеренно темный или 
светлый, зелеными или темно-карими глазами, с прямой или выпуклой спинкой носом, 
основанием которого несколько ниже, что придает во взгляде в фас «ястребиный» вид. 
Переносье высокое. Монголоидность отсутствует. Лицо относительно узкое и 
продолговатое. Научное название этого расового типа в широком смысле 
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«средиземноморский», его локальным вариантом является тот самый «понтийский 
тип», распространенный на Северном Кавказе. 

 
Илл.6.12. Средиземноморская раса. Казанский татарин. 

В прошлом в античное время этот средиземноморский расовый тип имел широкое 
распространение не только на Северном Кавказе, но и Средней Азии. Возможно 
античные аланы, которыми восхищался Аммиан Марцеллин, обладали именно таким 
обликом. По его выражению, они «умеренно белокуры, высоки ростом и красивы». Их 
имя не только вошло в историю, но и сегодня звучит в именах жителей Запада – Ален 
Делон, Алан Гор. В состав булгар вошли вместе с асами, по традиции относимых к 
средневековым аланам. Возможно в результате брачных связей между булгарами и 
аланами, или в результате булгаризации алан. По мнению С. Плетневой смешение алан 
и булгар произошло после ухода их из предгорий Кавказа на новой родине в верховьях 
Дона. В захоронениях Салтово-Маяцкой культуры присутствуют как чистые, так и 
смешанные типы. Но можно более или менее уверенно утверждать, что это могло 
иметь место в Восточном Предкавказье и на Средней Волге. В Дагестане, как известно, 
соседствовали маскуты (мосхо-аланы) и беленджерцы (булгары). 

Нельзя не отметить близости типа лица с иллюстраций 6.12 и 4.33 справа. Один из 
них человек нашего времени и татарин, а другой - житель Северного Кавказа античного 
времени. Тот же овал лица – узкий и продолговатый, такое же строение носа. Но есть 
разница во времени, но, тем не менее, несмотря на более чем двух тысячелетний 
период времени, они мало изменились. 

Примечание. 

Средневековые аланы не идентичны античным, то есть древним. Последние 
формировались в Средней Азии из среды ираноязычных племен, в которых 
средиземноморские черты перемежевались с палеоевропеоидными. Переселение алан, 
по мнению антрополога В. Алексеева, «увеличило удельный вес узколицего и 
долихокранного населения» Северного Кавказа, т.е. увеличило долю средиземноморских 
черт в облике северокавказского населения. Надо сказать, что Центральный Кавказ и 
срединную часть Северного Кавказа занимает люди другого облика. Они имеют такие 
же удлиненные лица, но очень широкие, переднеазиатской формы крупные носы. Это 
грузины, осетины и чеченцы. Очевидно, осетины также не являются генетическими 
потомками средневековых алан, но сохранили аланский язык.  

Ниже на иллюстрации 6.13 представлен другой татарин средиземноморского 
облика, но с заметными отличиями. Конечно, в нем есть небольшая монголоидная 
примесь. Слабо выраженная скуластость и относительно некрупный нос (у истинных 
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средиземноморцев он крупнее). Но не эти черты лица бросаются в глаза. Он в 
сравнении с «кавказцами» более смуглый и низколицый, но типично 
средиземноморский. Такой расовый тип чаще всего встречается среди южных 
европеоидов Прикаспия, т.е. в Азербайджане, а также в Туркменистане. Последний 
содержит небольшую монголоидную примесь, которая появилась в Средневековье, но 
отсутствовала в древнее время. Этот тип относительно «кавказцев» отличается 
смуглостью. Причиной тому – влияние южных темных групп населения из Южной 
Индии, которое попало на север в Среднюю Азию в эпоху неолита в составе 
земледельческого населения, связанного происхождением с высокоразвитой культурой 
Мохеджо-Даро. Их так же можно найти среди татар, но возможно, именно этот 
расовый тип превалировал у алан античного времени. 

Вероятно, люди подобного облика были были изначально в составе предков татар. 
В прошлом, как уже было сказано, оседлое население Средней Азии обладало 
средиземноморским обликом. Подобными же чертами обладала какая-то часть древних 
среднеазиатских и центральноазиатских кочевников восточной части евразийских 
степей, называемых восточными сарматами. Впоследствии при переселении в 
Среднюю Азию и включения в свой состав среднеазиатских кочевников и населения 
оазисов доля средиземноморской примеси в них могла возрасти. Современные 
ираноязычные народы Горного Памира отличаются от таджиков не только языком (они 
не говорят, как их соседи таджики, на фарси, а пользуются восточно-иранским, 
восходящим к древним сакским языкам), но и обликом. Они имеют более узкие лица и 
тяготеют к древним средиземноморцам того края. Материальная культура их предков 
древних кочевников Памира во всех отношениях была ближе к степному 
ираноязычному населению Центральной Азии - строителям кургана Аржан, чем к 
своим соседям сакам (к древним туранцам). Уже в древнее время они обладали 
антропологическими чертами средиземноморцев. Это значит, что горцы Памира 
удержали не только языки, но и древний средиземноморский облик среднеазиатского 
населения. Возможно, что усиление средиземноморских черт в облике булгар могло 
произойти в период пребывания в Дагестане. Известно, что среди круглоголовых 
европеоидов, которыми могли быть только булгары (беленджер и сувар), заметно 
выделяются люди, обликом близкие к кавказским аланам. Возможно это маскуты, 
народ близкий к кавказским аланам. Но более вероятно, что он имеет среднеазиатское 
происхождение и связан происхождением с поздними сарматами, а точнее с аланами, 
кушанами и асианами (усунь). 

 
Илл.6.13. Средиземноморская раса. Казанский татарин. 
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Как правило, азербайджанцы (или для краткости азери), которые также тяготеют к 
этой расе, имеют правильные черты лица, крупные миндалевидные глаза, что очень 
украшает и выделяет их девушек. Взгляд больших черных глаз, тонкий стан (строение 
тел азери не массивное) запали в память русским купцам средневековья и были 
перенесены в русскую литературу. Это «Шамаханская царица» из сказки «О золотом 
петушке». Юная царица без боя пленила удалых братьев. Сначала младший попал под 
влияние ее чар, а затем старший. Опьяненные ее красотой и желая владеть ею, они, как 
это водится у воинов, «порешили» спор силой оружия и оба пали. 

Кроме них также легко выделяется среди татар еще один тип - с невысоким и 
среднешироким лицом, очень смуглый, с темным цветом волос и глаз, с крупными 
миндалевидными глазами, характерными для южных европеоидов, и некоторыми 
признаками северных европеоидов в строении носа, в том числе сублапаноидов. Это, 
так явилась называемая, раса Среднеазиатского междуречья (памиро-ферганская). 

 
Илл.6.14. Раса Среднеазиатского междуречья. Казанская татарка. 

Пояснение. Европеоидный облик, но южный смуглый с темным цветом волос и 
глаз, глаза крупные миндалевидные. Черты лица правильные, нос прямой, но широкое 
лицо указывает на влияние палеоевропеоидов. 

Классические «среднеазиаты» - таджики и народности Горного Памира 
(последние, как уже было сказано выше, в отличие от таджиков говорят на восточно-
иранских языках). Узбеки так же в подавляющей массе относятся к этой расе, но они 
более монголоидные (то есть основной европеоидный компонент узбеков имеет 
отношение к расе Среднеазиатского междуречья). В сложении этой расы приняли 
участие люди, связанные с миром древних кочевников Турана, земледельческих 
оазисов Средней Азии и местными охотниками. Одни из них имели отношение к 
северным европеоидам, другие – к южным. Массовое переселение северных 
европеоидов степного круга племен на юг археологически наблюдается с периода 
неолита, то есть с того времени, когда арийцы и иранцы в поисках «земли 
обетованной» стали продвигаться на свою новую родину. Но наибольшее влияние на 
изменение облика жителей Средней Азии оказали центральноазиатские кочевники 
юечжи, относившихся к кругу племен сако-усуньского мира кочевников. 

Население оазисов Средней Азии очень смуглое, но европеоидное, близкое к 
населению Южного Азербайджана, Ирана и Северной Индии (т.е. средиземноморское), 
изначально не могло противостоять нашествию степняков. В столкновении двух 
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различных культур и этносов победа всегда доставалась воинственным соседям. С 
появлением арийских и иранских племен население оазисов на первых порах внешне 
изменилось мало, но заговорило по-ирански. Военное поражение, а затем массовое 
переселение на запад центральноазиатских юечжей вызвало массовые передвижки 
кочевых иранских племен. Центральноазиатские и среднеазиатские кочевники заняли 
степи и оазису Средней Азии. Некоторые из них ушли в Индию и Иран. Этнический 
тип завоевателей кочевников наложился на средиземноморский. Таким образом, было 
дано начало новым этническим процессам, которые завершились в средневековье 
сложением современного населения Средней Азии. 

Очевидно, что появление среди татар «среднеазиатов» не имеет отношения ни к 
узбекам, ни к таджикам. Тем народом, от которых татары восприняли эти черты, были 
древние ираноязычные кочевники сако-усуньского мира, занимавших в прошлом 
огромную территорию, которая включала в себя Среднеазиатское междуречье, Тянь¬-
Шань, запад Центральной Азии и Северо-Западный Китай. С древних времен сарматы 
Южного Урала развивались в тесном взаимодействии с саками Средней Азии (об этом 
подробнее в главе «Иранцы»). Продолжались они и позднее. С уходом 
центральноазиатских юечжей на запад связано появление кушан и алан. Одни 
предприняли завоевание Арейи и Индии, другие захватили власть в среде кочевников 
Азиатской и Европейской Сарматии. Во II веке новой эры какая-то часть кушан и 
кочевников Средней Азии ушла в степи Восточной Европы и влилась в состав сармат и 
алан. Возможно, что среди них были те самые сарматы, переселившиеся в долину 
Зарафшана из Южного Урала. Вероятнее всего, они к этому времени, как и жители 
Средней Азии, приобрели смуглую кожу, темные цвет волос и глаз. Длительное 
пребывание их – это почти 400 лет - в среде темнопигментированных европеоидов не 
могло не оставить следа. 

 
Илл.6.15. Лютнистка и барабанщик. Фрагмент рельефа из Айртама (Ср. Азия). 

Пояснение. Этнический тип этих людей увязывается со среднеазиатскими 
кочевниками кушанами. Лица низкие, широкие (круглолицые). У барабанщика 
скифский костюм, на шее гривна. Возможно, это один из царей. Известно их увлечение 
музыкой, один из царей эфталитов Хушнаваз получил свое имя, якобы за то, что любил 
музыку. 

События раннего средневековья в равной мере отразились на судьбе и облике 
среднеазиатского и восточноевропейского кочевого мира. Вторжений 
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центральноазиатских кочевников, среди которых были как иранские (эфталиты), так и 
тюркские племена (теле) несколько изменило облик людей степи. Резко выраженные 
европеоидные черты лица смягчились едва заметным налетом монголоидности. Но эти 
изменения в тот период мало отразились на облике городского и земледельческого 
населения Средней Азии. 

Примечание. 

1. Кланы кушан и эфталитов, осевшие в Афганистане, стали называться 
пуштунами (или патанами), они в какой то мере сохранили язык и свои древние 
обычаи. В них до сих пор странным образом сочетаются южные и северные черты. 

2. Те из парфянских, сакских и юечжийских (кушаны и эфталиты) кланов, что 
вторглись в Индию, восприняли обычаи и язык индусов и интегрировались в систему 
каст. Врожденный императив кочевника-воина, не позволил им заниматься мирным 
трудом, поэтому они составили особую касту - раджпутов. Единственным 
достойным занятием для себя раджпуты считали военное дело. Они презирали 
мирный труд пахаря и ремесленника. Раджпут, взявшийся за плуг, бесчестил себя в 
глазах сородичей. Не являясь арийцами по происхождению, они не могли претендовать 
в кастовой системе индусского общества на высокое общественное положение. Но, 
управляя завоеванной страной по праву силы, они считали себя потомками царей из 
Солнечных династий. В нартовском эпосе сохранилось выражение «дети солнца и 
волка». По-видимому, это соответствовало их мифической генеалогии, восходившей к 
культу солнечного божества Митре. Страну свою называли Раджастхан, то есть 
«Страна царей» или Раджастан. Пуштуны, потомки эфталитов и кушан 
Афганистана, не раз предпринимали попытки завоевания Индии и Ирана. Имя одного 
из них, благодаря Киплингу, вошло в историю. Шер-хан лицо историческое, ему в XVI 
веке почти удалось объединить Афганистан и Северную Индию. Но смерть в бою 
оборвала замыслы этого человека, и роковым образам отозвалось на судьбе 
афганского народа. Трон в одночасье достался Акбару, внуку знаменитого Бабура. 

Но судьба европеоидов Средней Азии и Приаралья окончательно решилась в 
раннее средневековье. Победа в VI веке тюрков над эфталитами поставила точку в 
многовековой истории восточно-иранских народов. Но первыми, кто испытал на себе 
силу тюрков, были потомки ираноязычных хуни (хионитов), а так же, возможно, 
сарматы и аланы, оставшиеся или перекочевавшие в степи Приаралья из 
Причерноморья. С 557 года по 558 год они совместно с уграми (народом вар или 
мадьярами (?)) оказывали упорное сопротивление тюркам. Родственные им эфталиты 
находились южнее и, исходя из неблагоприятно складывающихся политических 
перемен на их границах, должны были осознать опасность и оказать им помощь. Но, 
похоже, что они оказались недальновидными, предоставив тюркам разделаться с 
приаральскими племенами. Побежденные ушли на запад. Некоторые укрылись на 
севере в районе среднего течения реки Агидели (Белой) среди своих сородичей, 
переселившихся сюда ранее. Историки долгое время хотели видеть в них угров и 
ранних тюрков, но многие элементы культуры говорят о том, что это были наряду 
уграми иранцы. Впоследствии одни из них слились с булгарами, другие в начале Х века 
под натиском башкир прошли булгарские земли и заселили правый берег Волги, то есть 
земли мишар. Оставшиеся - вошли в состав башкир. 

С этого времени, то есть 565 года, когда тюрки окончательно разделались с 
восточно-иранскими племенами эфталитов, этнические контакты между западными 
группами кочевников и населением Средней Азии прервались, они стали развиваться 
обособленно. Но те и другие долгое время сохраняли в культуре древнеиранские черты, 
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в частности непременное использование иранского слова «стан» для обозначения 
страны. 

Доминирование тюрков не сразу изменило соотношение сил в пользу пришлого 
монголоидного населения. Степи востока Средней Азии занимали кочевники близкие 
по происхождению булгарам, а также печенеги и башкиры. Приаралье и степи и 
полупустыни запада Средней Азии продолжали удерживать эфталиты и остатки 
аланских племен. Но в конце Х века массив среднеазиатского ираноязычного населения 
попал под влияние огузов, и под натиском кыпчаков они ушли на завоевании Малой 
Азии. Их место заняли потомки огузов и кыпчаков. Но какая-то часть их осталась. 
Прошли тысячелетия, но память о древних родовых связях не умерла. Их потомки 
живут среди турков и курдов и до сего времени носят родовые фамилии Абдали. Есть и 
другие, которые носят имя Сувари. Среди туркмен также можно найти племя абдали и 
другие иранские (в прошлом) племена, в т.ч. потомков алан. В составе афганских 
(пуштунских) племен племя абдали – одно из ведущих, известных с раннего 
средневековья. В греческих текстах они названы эфталитами. Среди иранцев также 
живут потомки алан, они носят фамилии Афшар. Переселившиеся в Башкортостан 
впитали позднее в себя монголоидную примесь от башкир, но, тем не менее, в их 
облике и сейчас явственно проступают черты древних юечжийских племен. Их 
генетические связи с пазырыкцами подтверждает антропология. 

Оставшиеся в степи потомки иранцев вошли в новое племенное объединение, 
названное тюрками народом «десяти стрел». По мнению казахских ученых, ни одно из 
этих племен, составлявших костяк западных тюрков, не упоминается в составе 
Восточно-тюркского каганата. Это значит, что этнической основой западных тюрков 
были их предшественники иранцы. Тюрки, заинтересованные в их поддержке, 
жаловали им тюркские титулы, включая их тем самым в систему каганата. Полагают, 
что возникший на развалинах Тюркского эля новый Тюргешский каганат, сложился из 
юечжийских по происхождению племен аз и тухс (среди кавказских алан упоминается 
так же племя ас и дахс или дахс-ас). 

Примечание. 

Формирование расы Среднеазиатского междуречья (другое называние памиро-
ферганская раса) заняло время. Среднеазиатский регион, как и Кавказ, занимает 
промежуточное положение между севером Евразии и югом Азии, но изначально был 
ближе к Ближнему Востоку и Индостану. По-видимому, охотники и собиратели 
Средней Азии оказали влияние на облик охотничьих культур Сибири, Казахстана и 
Центральной Азии. Достоверно известно, что они прошли этот регион по пути в 
Центральную Азию. В эпоху неолита в оазисах Средней Азии расселились земледельцы 
Ближнего Востока, а впоследствии со стороны Индостана подошли люди очень 
смуглого облика – дравидоиды (южноиндийские негроиды). На их лицах, как и у негров, 
заметно выделяется альвеолярный прогнатизм (выступание челюстного отдела). По-
видимому, повышенная смуглость населения Индии, Афганистана, Ирана, Средней 
Азии и Прикаспия от них. 

На новые места их влекло занятие земледелием. Связанные происхождением с 
высокоразвитой земледельческой культурой, близкой к культуре Хараппы и Мохеджо-
Даро (Индия), они оседали в поймах плодородных рек. С собой они принесли городскую 
культуру. Известно, что на родине в Индии они жили в весьма благоустроенных 
городах с водопроводом и канализацией. Веддоиды удержались в Средней Азии до 
средневековья. 

Но не они определили этническую историю этого региона. Бурное развитие 
экономики степных регионов Восточной Европы и последовавший вслед за этим 
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демографический взрыв перераспределили «соотношение сил» северян и южан. 
Преобладание в тот период перешло скотоводческим племенам запада Евразии. 
Вторжение арьев – индоиранских племен с Южного Урала и Причерноморья глубоко 
изменило язык и культуру населения. В дальнейшем после ухода арьев в степной зоне 
возобладали восточные иранцы, а степные просторы получили новое название Туран. 
Сформировавшееся антропологически смешанное население степи, в котором черты 
южных европеоидов перемешивались с северными низколицыми европеоидами 
андроновского круга племен, дало начало ранним ираноязычным кочевникам Средней 
Азии, Казахстана и Центральной Азии, известных как саки, юечжи и дахи. Население 
оазисов представляло собой другой мир, этнически мало связанный с населением 
степи. Поэтому жители Средней Азии в антропологическом плане не были однородны, 
в первом преобладали, потомки андроновцев (хотя и смешанные), во втором – 
средиземноморцы. В эпоху Великого переселения народов Средняя Азия пережила 
вторжение новых групп кочевников, центральноазиатских племен юечжи, кангюй и 
усунь. Это не могло не отразиться на облике населения оазисов, в них усилились черты 
степного населения. 

 
Илл. 6.16. Индийский негроид из Приаралья. Дравидоидная раса. Неолит. 

Пояснение. В его облике заметно выделяется негроидные черты: кучерявые 
волосы и выступание челюсти (так называемый альвеолярный прогнатизм, черта 
характерная для негроидов). 

В дальнейшем события потекли по другому руслу. После победы над эфталитами 
в 565 году тюрки овладели азиатскими и восточно-европейскими степями и на правах 
хозяев приступили к колонизации. Они встали во главе новых племенных объединений. 
Процесс изживания кочевых иранских родов и их включение в состав новых тюркских 
объединений Средней Азии стал необратимым. С течением времени он коснулся и 
оседлого населения оазисов Средней Азии. Во времена великих ученых ал-Хорезми и Абу 
Али Ибн Сины, поэтов Рудаки и Фирдоуси, то есть в I тысячелетии нашей эры тюрки 
были немногочисленны, преобладали иранцы. Разговорным языком населения в XIV 
веке, т.е. в годы правления Тимура был иранский. Например, лозунг восставших 
жителей Самарканда звучал так: Сар бар дар - «пусть голова висит на стене». Но с 
начала II тысячелетия до ее середины монголоидность населения непрерывно 
возрастала. Окончательный свой облик население приняло после переселения в 
Среднюю Азию в начале XV века узбеков, кочевников Приаралья и Южного Урала, 
обладавших, как и казахи (восточные кыпчаки) монголоидным обликом. 
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Илл.6.17. Кочевник из Средней Азии. X-XIII век. 

Пояснение. В его облке преобладает европеоидный компонент. Умеренно 
профилированное лицо, крупные миндалевидные глаза, но некрупный нос. Черты лица 
мелкие (грацильные). Так же выглядят на изображениях из Пянджикенда эфталиты. 
Заметно проявляется его отличие от людей эпохи бронзы, представленных в главе1, 
лица которых шире и ниже, а нос крупнее; и от современных казахов. 

Наиболее чистые (эталонные) представители расы Среднеазиатского 
междуречья - памирцы, называемые иногда «горными таджиками», монголоидная 
примесь в которых невелика или отсутствует. Языки горных таджиков восточно-
иранские, т.е. близкие по происхождению к языку афганцев и осетин. Среди них 
нередко встречаются светлолицые типы. Они наивно полагают, что это от воинов 
Александра Македонского. Язык таджиков – фарси, то есть персидский. 

 
Илл.6.18. Таджичка. Раса Среднеазиатского междуречья. 

Пояснине. Это южные европеоиды, но в отличие от «кавказцев они более 
смуглые, их лица не высокие, среднеширокие, менее профилированные в горизонтальной 
плоскости. Как правило, носы некрупные, что делает их лица изящными. Но даже 
среди них время от времени по игре случая появляются блондины. Светло-русые 
волосы, светлая кожа, европеоидная наружность, напоминающая больше немцев или 
прибалтов. Это расовые признаки, очевидно, от арийцев и юечжи. 

Третий тип, выделяемый среди татар, можно обнаружить в казахах. Это покажется 
странным, но, несмотря на заметное различие внешнего облика татар и казахов, нельзя 
не отметить и определенной их близости, в них есть «нечто» общее. В чем же это 
общее проявляется? В составе казахов преобладает монголоидность, но есть и 
уловимая примесь европеоидности. Этим казахи заметно отличаются от 
центральноазиатских монголоидов. Антропологи выделяют в составе северных казахов 
черты, характерные также для сармат и юечжи. Это светлый европеоидный, так 
называемый андроновский или палеоевропейский. В южных – черты, характерные для 
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саков, а именно расы Среднеазиатского междуречья. Напомню, что эта раса 
сформировалась прежде всего за счет смешения средиземноморцев и андроновцев, и 
что подобными чертами обладала какая-то часть народа сармат и юечжей. 

Примечание. 

1. Среди киргизов сохранилась этническая группа под названием «шермат», 
которая, очевидно, связана происхождением с сарматами. То же есть среди 
каракалпаков, а среди казахов - «сармат телеу» («сарматское племя»). В Казахстане 
сохранилось селение Сармат, но там сейчас живут казахи. 

2. В ранее средневековье до возвышения тюрков в Средней Азии и Центральном и 
Восточном Казахстане доминировали эфталиты. В Приаралье в восточной части 
дельты Аму-Дарьи находилось их городище Кердер, а Аральское море называлось 
Кердерийским; так же называлась часть Хорезма направо от Аму-Дарьи. Это 
эфталитское население оказало влияние на сложение облика современных северных 
узбеков, каракалпаков и туркмен. Род джагалбайлы (ныне казахский), живший в 
прошлом около Хорезма, имеет эфталитское происхождение. Ответвления рода 
джагалбайлы известны среди татар Крыма, каракалпаков, бухарских и ферганских 
узбеков. 

3. В Северном Казахстане в районе Павлодара до позднего средневековья жило 
европеоидное население. И сейчас среди казахов появляются люди вполне 
европеоидного облика. Это не должно удивлять. У населения Алтая европеоидные 
признаки выражены сильнее, чем у казахов. 

То есть ситуация, в которой у современных татар при общности этих 
компонентов, наблюдается сдвиг в европеоидную сторону, у казахов и башкир – в 
монголоидную. Современные татары, более удаленные от Алтая, удержали в какой-то 
мере этот европеоидный облик. Из-за географической близости к монголоидам 
Центральной Азии, к которым перешла ведущая роль в этногенезе, малочисленное 
европеоидное население Казахстана, оставшееся на прежних местах обитания, 
растворилось в составе казахов, придав им налет европеоидности. Вот это самое 
«нечто» и приводит иногда к появлению «по игре случая» у казахов людей вполне 
европеоидной наружности. А у татар – потомков в значительной мере древнеиранского 
кочевого населения – к появлению людей обликом близким к сарматам или кавказским 
аланам («кавказцам»). 

Северные казахи от «андроновцев» в «наследство» получили широкое и низкое 
лицо. Но среди татар они так же не редкость. Можно сказать, что на сложение облика 
древних татар в равной мере повлияли, европеоиды, как западных, так и восточных 
регионов азиатских степей. Первые – узколицые и длиннолицые, вторые широколицые, 
часто с коротким (низким) лицом. Независимо от наших желаний гены народа в какой-
то мере воспроизводят этот тип (на иллюстрации внизу). 

Авторы книги «Антропология античного и средневекового населения Восточной 
Европы» М. М. Герасимовой и другие. (М. Наука. 1987.) выделяют в составе булгар две 
группы европеоидов. Один из них узколицый длиннолицый, с сильно 
профилированным лицевым скелетом, с сильно выступающим носом, с выпуклой 
спинкой, так называемый средиземноморский, сопоставляемый с населением 
Северного Кавказа, но его видными представителями в степи были средневековые 
кочевники аланы. Другой, собственно, булгарский, брахикранный, с широким и низким 
лицом, генетически восходящий к более древним сарматам. Они его не 
расшифровывают. Но известно, что сарматы имели сложное происхождение, состояли 
из представителей «андроновской», переднеазиатской рас и расы Среднеазиатской 
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междуречья. «Андроновцы», как мы уже отмечали, имели, светлую пигментацию глаз, 
волос и кожи, относительно низкое (короткое) лицо. 

 
Илл.6.19 и 20. Казанский татарин и мишарин. 

Пояснение. Своеобразие этого расового типа становиться заметным в 
сравнении с «кавказцами». Они имеют широкие (или умеренно широкие), но низкие 
лица. Эти два расовых типа: средиземноморский и степной (иногда его называют 
туранским) наиболее распространенные среди татар (и евреев-ашкенази). Подобным 
обликом обладали кушаны и поздние сарматы. 

Впоследствии к сарматам примкнули аланы и кушаны, в прошлом 
среднеазиатские и центральноазиатские европеоиды, облик которых нес следы 
смешения андроновской и средиземноморской рас. Но исторической родиной кушан, а 
возможно ранних алан были (по крайней мере, некоторое время) степи Центральной 
Азии. И неудивительно, что они также обладали небольшой долей монголоидности, 
ставшей впоследствии отличительной частью кочевников, называемых восточными 
сарматами. 

 
Илл.6.21. Булгары (по материалам Татарстана). 

Пояснение. Облик булгар выражено европеоидный. Носы крупные и прямые с 
несколько выпуклой спинкой (южного типа), переносье высокое, лица 
профилированные (клиновидные). Орбиты человека справа средней высоты, что 
указывает на небольшую примесь монголоидности. Их облик резко отличается от 
облика степного населения средневековья, представленного на илл. 6.17, прежде всего 
выраженностью европеоидных признаков, главным из которых являются 
клиновидность лица и высота выступания носа. 
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Оба этих расовых компонента (древний сарматский и средневековый аланский) и 
поныне выделяется среди татар. Прослеживается он и среди финского населения 
Волго-Камья и башкир. 

Антропологическое изучение башкир со всей очевидностью демонстрирует 
наличие двух разнородных расовых типов. Первый – это южносибирский комплекс 
признаков. Он явно пришлый и не имеет корней в среде древнего степного населения. 
Носители этого комплекса признаков занимают они степную часть Башкортостана. 
Собственно они и называются башкирами. Их появление на территории Башкортостана 
антропологи и археологи однозначно увязывают с переселением IX-XII вв. тюркских 
кочевников, к которым спустя три столетия, подселились кыпчаки. Второй комплекс 
признаков европеоидный, южного (понтийского) типа. Он имеет местное 
происхождение, но сохранились эти черты у горно-лесного населения. Происхождение 
этого комплекса признаков в среде башкир не является тайной. Их носители являются 
потомками древних ираноязычных кочевников Южного Урала. Очевидно, их предки 
были оттеснены в горно-лесные регионы башкирами. По всем признакам их предки 
имели резко выраженный европеоидный облик: крупные размеры головы, сильно 
выступающие носы, профилированные лица и темные волнистые волосы. 

Чуваши являются преимущественно потомками мари. Но в их среде, особенно 
восточной ее части, встречаются люди близкие по облику к татарам. Генетически они 
связаны с сармато-аланским населением древнего времени и средневековыми аланами. 
Данный вывод следуют из антропологических изысканий. Последний был проведен 
совместной советско-финляндской экспедицией (1979г.). Он касался финских народов 
Поволжья, но попутно были затронуты чуваши, которые выявили наличие понтийских 
черт в поволжских народах. Те же признаки встречаются в среде южных удмуртов и 
части коми, а также южнорусского населения. 

Примечание. 

Заключение антропологов звучит подчас однозначно. Чуваши - это потомки 
марийцев. Но это при взгляде, так сказать, «крупным планом». Да значительная часть 
их очень похожа на марийцев, они курносы, с раскосыми и узкими глазами, имеют 
уплощенные лица. 

Но, тем не менее, в чувашах проглядывают так же другие расовые черты. 
Прежде всего европеоидные. Один средиземноморский узколицый и длинноголовый, 
другой степной, широколицый с низким лицом и круглоголовый. А так же 
монголоидные. Один - южносибирский, второй - близкий к монголоидам Центральной 
Азии. Правда, два первых типа не так «чисто» выглядят, как у татар. 

Понятно, что средиземноморский (точнее, понтийский) расовый тип мог 
попасть к чувашам тем же путем, каким он попал к татарам. Но не исключено что 
они восприняли эти черты от татар также за счет брачных контактов. Чуваши к 
таким связям относились терпимо. Можно привести в качестве примера обычай, 
характерный в одинаковой мере, как монголам, так и чувашам. Юноши и девушки в 
одну из ночей полнолуния отправлялись в лес (чуваши) или степь (монголы). И те, и 
другие бросали что-то белое (чуваши - березовое полено), а затем все пары дружно 
отправлялись искать. Находили, естественно, с рассветом. У монгол этот древний 
народный обычай воспроизводится в праздник, называемый «цаган сар», то есть 
«белая луна». 

Но в отношении широколицего европеоидного типа, называемого также 
сарматским, более вероятным представляется другое решение. Этот тип исходный и 
его происхождение центральноазиатское. Не исключено, что они имели в прошлом 
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отношение к загадочным племенам ди. Теле или телеуты – предки уйгур и булгар из 
этого племенного союза. Можно более или менее уверенно предполагать, что в его 
судьбе приняли участие пришлые арийские, тохарские и иранские (сакские) племена и 
местные центральноазиатские монголоидные. Они и составили костяк того народа, 
который получил этноним прабулгар. Возможно, этнически они близки к гуннам, в 
формировании которых на начальном этапе приняли ираноязычные кочевники, но в 
дальнейшем их этногенез пошел на местной почве. Иначе невозможно объяснить 
архаичность языка чуваш и наличие большого числа иранизмов (см. также Глава 3 
«Иранцы и пратюрки», раздел «Прародина тюркских народов»). 

Добавим, что в отношении происхождения этнонима европейских булгар есть 
мнение, что оно от слова «смешанный народ». Этот этноним вскрывает тайну 
происхождения булгар, как разнородного объединения ираноязычных кочевников в 
составе державы гуннов. Возможно, предки чуваш пришли в Восточную Европу 
вместе с гуннами и составляли если не костяк, то привилегированную ее часть. 

Представленные на иллюстрации внизу изображения типичных татар (казанских и 
мишар), очевидно, у многих не вызовет сомнений в их принадлежности к населению 
Европы. Высокое переносье, прямые или восточного типа крупные носы, удлиненные 
овалы лиц, низкие орбиты - типичные черты классических европеоидов. Такими же 
европеоидными предстают женские лица. Во всяком случае, современные татары 
академик Роальд Сагдеев или Равиль Бухараев не выглядят «чужеродными 
вкраплениями» в этнической среде Америки и Западной Европы. Американцы, как 
известно, отдают предпочтение жителям Европы. 

 
Илл.6.22. Современные лица. Казанские татары. 

 
Илл.6.23. Современные лица. Казанская татарка. 
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Илл. 6.24. Современные лица. Казанская татарка. 

Пояснение. Облик всех этих людей европеоидный, но южного типа. Это прямой 
или с выпуклой спинкой нос, основание которого приспущено, и высокое переносье. Их 
лица достаточно сильно профилированные. Овал лица продолговатый или округлый. 
На некоторых лицах высоко поднятые брови, напоминающие аналогичные кушанские 
или золотоордынские, свидетельствуют о древней монголоидной примеси. В них 
отсутствуют черты, характерные для русского и финского, но среди татар, конечно, 
они имеются.  

Если внимательно присмотреться к облику татарки с илл. 6.23 и уйгур с илл. 6.7, 
живущих по разным «концам света» (одни на западе, другие на востоке евразийской 
степи) то при заметном различии, можно увидеть и общее. Их объединяют такие 
типологические черты, как умеренно широкое и низкое лицо, но у татарки 
европеоидные черты выражены по максимуму. Оно понятно. Татары, как и все 
жители Европы и Западной Азии, имеют более крупные носы. Эти черты следствие 
«породы», доставшейся в наследство от древних предков, в числе которых 
андроновцы (на илл.1.9), бывшие хозяева степных просторов Великой степи, и 
средиземноморцы Средней Азии (на илл. 4.30). Профиль лица другой татарки с илл. 
6.24 типично восточный (или ближневосточный), идеально повторяет черты лица 
египетской царицы Нофретари, а так же человека из дворца Саргона II в Дур-
Шаррукине и индианки с илл.4.31 (слева). Очевидно, это не случайно. В частом, как 
известно, проявляется общее, закономерное. Нетрудно понять, что в представленных 
образах татарок заметно проявляются черты древнего степного и южного 
средиземноморского населения, что прямо указывает на генетические корни и 
начальные страницы истории этногенеза татар. Разумеется, не всех, но 
значительной части. 

Примечание 

Некоторый свет на тайну происхождения татар можно получить на основе 
сравнительного анализа генофонда татар и других народов. Данные, 
опубликованные в Интернете несколько разняться между собой, поэтому за основу 
взяты показатели из  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Y-Haplogroups-1500AD-World-
Map.png  Что по ним можно сказать? Невооруженным глазом видно, что по 
современному состоянию генофонда татары находятся между славянами Восточной 
Европы и населением Западной Азии. С русскими их сближает определенный набор 
генов. Это, так называемый арийский (восточноевропейский) R1a, западноевропейский 
R1b, палеоевропейский I, средиземноморский E3b и арктический N. С населением 
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Западной Азии (по нашей терминологии со средиземноморцами) - набор ген маркеров 
K, J, L, R*R1, F, E3b. Гены маркера С и Q отражает связи с Центральной Азией и 
Южной Сибирью, но их доля не велика. 

Из-за отсутствия точных знаний о генофонде древнего населения ограничимся 
предположительными выводами. На данный момент времени они таковы. Во-первых, 
гены гаплогруппы R1b, I и E3b, как и R1b, не являются в данных краях исключительно 
славянскими. На востоке ген R1b имеют алтайцы, уйгуры, узбеки, селькупы, иранцы. 
Палеоевропейский ген I явно северный, но на юге он встречается в среде персов 
(иранцев), арабов и в небольшом числе узбеков. У татар и персов его имеет примерно 
одна пятая часть населения. Ареал распространение гена E3b также охватывает 
огромную территорию. На востоке он заметно выделяется в среде среднеазиатского 
населения, на юге – у персов, и большом числе у арабов. Не территорию Восточной 
Европы он попал двумя путями. На территорию Украины напрямую от населения 
Балкан, в среду русских – из Прибалтики (история проникновения гена E3b в среду 
населения севера Восточной Европы изложена в главе «Славяне»). Логично, 
предположить, что если этот набор гаплогрупп в одинаковой мере представлен на 
севере и юге, то они должны были быть у степного населения, которое располагалось 
между ними. 

Во-вторых, о роли гена маркера N. Этот маркер лапаноидный, к предкам татар 
и к рассматриваемому периоду он не имеет отношения. Понятно, что они получили 
его довольно поздно при переселении на Среднюю Волгу от населения лесного региона. 
Возможно, также от народа мадьяр, иранских племен Средней Камы. Антропологи не 
отмечают этот расовый тип среди сармат, предков татар. Если это так, то его для 
ясности следует убрать, и тогда набор генов примет удобный для проведения 
сравнительно анализа вид. С чем его можно сопоставить? Очевидно, из всего набора 
гаплогрупп окрестных народов только с персами (западные иранцы). 

Структура гаплогрупп татар и персов (западных иранцев) 

Татары (округленно): R1a - 30; R1b - 7; C- 2;  E3b - 4;    F - 6;  I - 22;  J -10;  K - 
10;  L - 4;  Q - 3. 

Персы (округленно):  R1a - 18; R1b - 7;  O -2; E3b - 16;  F - 6;  I - 21;  J -14;  K - 2;    
L - 4;  Q - 4. 

 
Что по ним можно сказать? Очевидно, набор генов отражает историю татар 

(их предков сармат, потомков восточных иранцев), которая неразрывно связана с 
одной стороны со степной арийской цивилизацией, а с другой - с западными иранцами 
(персами ). 
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Но прежде чем прокомментировать историю татар остановимся на 
антропологической характеристике сармат. В их составе выделяются следующие 
европеоидные расовые типы: андроновский, переднеазиатский и среднеазиатского 
междуречья и в небольшом числе северный и средиземноморский. На позднем этапе в 
составе сармат появилась монголоидная примесь. Ей обладали около 2% сармат, но в 
смешанном виде около 10%. 

Андроновский – это, несомненно, предковый. По старой терминологии генетиков 
арийский R1a. Он исходный и отражает первый этап сложения степной цивилизации, 
в которой доминирующая роль принадлежала арийцам. Центр арийской общности 
располагался в степях Восточной Европы, но особенности степного хозяйства 
подтолкнули их к переселению. В этот период они расширили свою территорию на 
востоке до Алтая, Тянь-Шаня (возможно, страны Чин), на юге они заняли степи 
Средней Азии и долины Пенджаба. Но по каким-то причинам они не смогли удержать 
за собой степи Причерноморья. 

Второй этап этап истории иранцев отражает набор генов R1b и I. Наличие 
общих ген у татар (потомков восточных иранцев) и персов (потомков западных 
иранцев) предполагает общие истоки этногенеза двух удаленных народов. Но сначала 
попробуем ответить на вопрос, а кто они иранцы? Из языка, культуры и, наконец, 
этнонима следует, что они потомки арийцев. Но по данным археологии их этногенез 
выглядит несколько иначе. В своих работах авторы Н. Мерперт. Восточная Европа 
(IV тыс. до н.э. – VII тыс. до н.э.). История человечества. Т.II; В. Бочкарев. Волго-
Уральский регион в эпоху бронзы. История татар; группа авторов тома 
многотомного издания Археология СССР. «Эпоха бронзы лесной полосы СССР» в 
главе «Ранний бронзовый век лесной полосы Европейской части СССР» прямо 
указывают, что формирование иранской культуры шло под воздействием степного 
населения, потомков ямников (арийцев), и среднеевропейского, потомков культуры 
боевых топоров 

История вкратце такова. В IV-III тыс. до н.э. под напором степных арийских 
племен племена Центральной Европы придут в движение и сформируют ряд культур 
Новой Европы, не обязательно полностью индоевропейских. Одна из них – это 
культура боевых топоров (или шнуровой керамики), которая затем распространиться 
в период времени между 2000 и 1500 гг. до н.э. по лесной полосе Восточной Европы. 
Это фатьяновская и балановская культуры. Расселяясь по берегам Волги и Камы, на 
востоке они дойдут до Вятки (Удмуртия). Их обобщенно называют 
среднеевропейцами, но в расовом отношении они не были однородны. Среди них были 
средиземноморцы (они преобладали), палеоевропеоиды (потомки кроманьонцев), 
лапаноиды, переднеазиаты и нордики. Примерно в этот же период на западе 
Северного Кавказа появится дольменная культура. Ее происхождение ставило всех в 
тупик, было высказано несколько мнений, но Л. Клейн предположил, что ее могли 
принести только галлы, носители западноевропейских традиций. В это период 
времени степная ямная культура (арийская) придет в упадок (возможно, в связи с 
переселением на восток) и в истории Восточной Европы лидирующие позиции 
перейдут лесостепным и лесным племенам. Лесостепные – потомки ямников 
(арийцев). Это абашевцы (время появления около 1500 гг. до н.э.) - предки других 
известных иранских народов срубников, синташтинцев и петровцев. Территория 
расселения – лесостепи от Днепра до Тобола. И среднеднепровцы, потомки ямников 
(время жизни от 2300 до 1300 гг. до н.э.). Расселяясь на север, они дойдут до Волго-
Окского междуречья. Их роль в истории будущего населения будет огромной. П. 
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Третьяковым будет высказана мысль, что «последующая история этой области – это 
история, прежде всего, их потомков». 

Смешение и тех и других народов (потомков арийцев и переселенцев Запада 
среднеевропейцев, в котором примут участие и местные племена) и даст начало двум 
несхожим, но этнически и расово близким индоевропейским народам. 

Первые – это оседлые жители Восточной Европы, но они не сохранять арийскую 
речь. Среднеевропейцы и финны в культурном плане возобладают над потомками 
арийцев. Возможно, на процесс смены языка повлияют перемена среды обитания и 
образа жизни. 

Вторые – это иранцы, в тот период жители лесостепных регионов, колесничие. 
Со временем оседлая жизнь станет им в тягость, и они предпочтут ей степные 
странствия. Движение иранских племен на юг и восток по степным просторам 
Евразии выведет их вслед за арийцами в Среднюю Азию и степи Восточного 
Казахстана; на юге – в регионы Передней Азии (предки мидийцев и персов), где они 
сменяют (а точнее дополнят) немногочисленное арийское население (касситы и 
миттанийцы). Вместе с ними (а может быть и раньше) отправятся в странствия 
катакомбники, потомки арийцев степной полосы Восточной Европы. Известно, что 
они впитают на востоке черты кавказцев, а на западе – среднеевропейцев, потомков 
культуры боевых топоров. 

Отметим следующий факт. Хотя выводы антропологов несколько отличаются 
от выводов генетиков (последние дают просто потрясающую информацию), но они 
единодушно выделяют степные и пришлые среднеевропейские черты. Но, надо 
признать, и другое. Археологи в своих выводах безупречны. Их точку зрения на 
сложение иранцев восточноевропейских степей подтверждает наличие набора ген 
маркеров R1b и I. Отметим также, что предположения археологов о роли галлов в 
истории населения степей Евразии также оказались верны. Повышенная 
концентрация гена R1b наблюдается в бассейне Тарима, в меньшем объеме - на 
Северном Кавказе (очевидно, от потомков дольменной культуры), в небольшом числе у 
населения Средней Азии и отчасти в Центральной Азии. Но кроме уйгур, этот ген в 
большом числе у татар и персов. 

Третий этап истории иранцев отражает набор генов южного плана K, J, L, 
R*R1, F, E3b, которые придают населению Западной Азии и Средиземноморья то 
своеобразие, что дает основание антропологам обобщенно именовать их 
средиземноморцами, хотя ген маркера K больше переднеазиатский. Но можно 
предполагать, что в небольшом числе эти гены (если не все, то некоторые), могли 
быть получены на древней родине, одни от катакомбников (их могли иметь также 
арийцы), другие от фатьяновцев, но в полном объеме они появяться у персов (западных 
иранцев) при переселении на Ближний Восток. Являясь народом-гегемоном, они 
впитают их  от покоренных народов, которых вовлекут  круг своего этногенеза. 

Но откуда набор гпалогрупп средиземноморских народов у сармат? Ответ 
очевиден. От сакского населения Средней и Передней Азии (история саков в главе 
4.Иранцы). Племена дахо-массагетского круга племен занимали степи Дахистана 
(Туркменистана) и Южного Урала. Они и дали начало сарматам, и, судя по 
антропологии и материальным чертам культуры кочевников Горного Алтая, юечжам. 
Материалы по антропологии татар, башкир (в числе древних предков которых были 
сарматы) и других народов, так или иначе связанных с сарматами, описание которых 
представлено в данной книге, передают облик сармат. Это люди с резко 
выраженными европеоидными признаками, сильно выступающими с выпуклой спинкой 
носами, с темной пигментацией волос и глаз, с волнистыми волосами. Очевидно, 
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древнеиранский этнический облик в новый период степной истории дополнился 
переднеазиатскими чертами. 

Четвертый этап, можно сказать завершающий. Сарматы установят, а точнее 
возобладают в военном и политическом плане на всем протяжении Великой Степи. На 
восточной окраине евразийских степей их власть признают предки монгол и 
загодочный народ хунну, на западной – под их напором потесняться скифы, а зи ними и 
римляне. Это период их апофеоза. И хотя он будет длиться по масштабам степных 
империй ни больше, ни меньше других, но оставит яркий след в истории. С собой 
отступающие восточные иранцы принесут на запад странный обычай кольцевой 
деформации головы и монголоидные признаки в виде набора гаплогрупп С и Q – память 
о пребывании в Центральной Азии и славных страницах своей истории, когда они 
властвовали над многими народами. 

Вслед за отступающими иранцами на восточных окраинах Великой степи 
появились центральноазиатские племена гуннов и тюркоязычных племен, которых 
принято именовать праболгарами. Какой набор ген принесли они с собой? Сказать 
уверенно трудно, но кое-какие предположения высказать можно. В составе ген 
евреев-ашкенази, чуваш и татар преобладает арийский ген маркера R1a, что 
указывает на индоиранцев, как их предков. Но кроме него, в них есть редкая 
гаплогруппа Q (7% в евреях-ашкенази и 2,2% в татарах), характерная из современных 
народов западносибирских селькупам и кетов, а из древних - части низколицых 
европеоидов Горного Алтая, происхождение которых местное. В составе чуваш 
выделяется гаплогруппа K, причем в повышенной доле. Хотя этот ген 
«интернациональный», но повышенная доля, возможно, указывает на 
центральноазиатский регион. Примерно в равных долях его можно найти на западе в 
итальянцах, на Кавказе в грузинах, в Восточной Европе в татарах, в Средней Азии в 
узбеках. В меньшей доле в Центральной Азии. Это уйгуры и монголы. Но в повышенной 
доле только в чувашах и китайцах. Причем заимствование от китайцев исключается. 
Возможно, сочетание набор этих гаплогрупп наравне с набором монголоидных C, O, и 
N указывает на прабулгар и гуннов. 

Но если у сармат монголоидные признаки легко объяснимы, то откуда они у 
персов (западных иранцев)? Удивительно то, что у татар и персов одинаково 
представлен западносибирский ген Q, но далее идут различия. У татар из группы 
монголоидных представлен ген маркера C (монгольский), у персов – O (китайский). 
Очевидный ответ. Его могли занести вслед за сарматами отступающие иранские 
племена Центральной Азии, потомки арийцев хиониты и другие древние иранские 
племена страны Чин, в числе которых выделялись эфталиты. Они придут на эти 
земли раньше юечжей, и уйдут позднее. Возможно, они будут в числе тех, кто 
окажет  упорное сопротивление продвижению юечжей на восток, и впоследствии  из 
ревностных соображений поддержут гуннов. Ген гаплогруппы O в заметных 
количествах только у потомков южной группы восточных иранцев: уйгур, киргизов, 
узбеков и персов. Позднее вслед за иранцами направятся на юг тюрки-сельджуки, с 
собой они увлекут многочисленные племена среднеазиатских кочевников Приаралья и 
Дахистана, потомков алан, кушан, эфталитов и мадьяр. 

 
Татары Золотой Орды. 

 
Есть мнение, что облик населения восточноевропейских степей средневековья 

был близок предшествующему сарматскому, то есть европеоидный, но с небольшой 
монголоидной примесью. Традиционно это население Орды делят на кочевников и 
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горожан.  Но кроме них в Орде проживали народы, хотя и не относившиеся к 
кочевникам татарам, но очень близкие им по духу. Они, как и татары, отличались 
мужеством и воинственностью, проводили жизнь на коне и не расставались с оружием. 
Почти все они вышли на Куликово поле и составили один народ, названный русскими 
татарами. Это аланы, адыги и оседлые татары - потомки булгар. Поэтому население 
Орды не однородное этнически, не могло быть однородным антропологически. 
Условно население можно разделить на три группы.  Восточные, западные и жители 
городов.  

Восточные или заволжские кочевники были монголоидны, как и современные 
казахи. В прошлом Казахстан занимали европеоиды, но возвышение тюрков изменило 
лик степи. Первым событием истории тюрков было изгнание авар. Они бежали на запад 
и спрятались на самой окраине степи в венгерской пустоши. Свободное и легкое 
перемещение авар, которым через два года после начала бегства удалось достичь 
Европы, говорит о безлюдности или слабой заселенности обширных степных 
просторов.  И по этой причине победы тюрков над сарматами Арала и эфталитами 
Средней Азии, сделавшие их хозяевами всей степной зоны Евразии, не удивляют. 
Других серьезных и многочисленных противников в этой стороне не оказалось. С 
победой тюрков вплоть до возвышения России инициатива в политических и 
этногенетических процессах запада евразийских степей будет принадлежать 
центральноазиатским монголоидам.    

Но заселение захваченных земель произошло не сразу. Для этого требовались 
избыточные ресурсы, которые в тот момент у молодого каганата не было. История 
Восточного и Центрального Казахстана того времени не освещена письменными 
источниками, но известно, что тохарские и эфталитские князья Средней Азии, проиграв 
войну с тюрками, признали себя вассалами кагана и платили ему дань, но продолжали 
управлять своими княжествами. В Кабуле, по-прежнему, правили потомки основателя 
царства эфталитов Хингилы. Тюрки на первых порах ограничивались размещением 
здесь своих гарнизонов. Вероятно, так же обстояло дело в других регионах. 
Оставшиеся на прежних местах обитания  ираноязычные племена находились в 
вассальной зависимости и платили дань.   

Но ожесточенная борьба за власть в Центральной Азии между различными 
тюркскими племенами, создателями Тюркского, Уйгурского и Хакасского каганатов, 
вызвали уход части тюркского населения в более спокойные и удаленные земли на 
западе. По преданию именно так появились в Восточном Казахстане татары, 
основатели Кимакского каганата. Впоследствии к ним присоединились другие племена, 
но последними влились уйгуры, бежавшие сюда от злой мести кыргызов. Так 
сформировалось ядро кыпчакской орды, растворившее в себе местное иранское 
население, потомков пазырыкцев. Об этом можно судить по европеоидной примеси 
северного типа в составе северо-восточных казахов. И вполне вероятно, что таким же 
обликом (т. е. казахским) обладали кыпчаки. Известно, что в Северо-Восточном 
Казахстане в районе Павлодара, а так же в Саянах (Тува) долгое время проживали 
отдельными пятнами в море монголоидов европеоиды. По последним изысканиям 
антропологов черты древних пазырыкцев до сих пор отчетливо проглядывают среди 
населения Алтая, сибирских (барабинских) татар и башкир Мавлютово. Следы влияния 
иранцев можно видеть в личных именах, принятых в среде кыпчаков, таких как: Тугор-
хан, Асян, Сырчан (Сырждан) и Гурандухт.  

Кыпчакское ядро на востоке начало  складываться в то же время, что и алано-
булгарская общность на западе. Но в конце X века мирный период закончился. 
Численно возросшее население нуждалось в новых пастбищах. Экспансия кыпчаков на 
запад сдвинула со своих мест другие племена. Гузы ушли на Ближний Восток (турки-
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сельджуки) и запад (торки по русским летописям). За ними появились в европейских 
степях кыпчаки. Они двигались всем «табором» во главе с наездниками – воинами. На 
повозках ехали женщины и дети. С ними же двигался их скот.    

Облик кыпчаков монголоидный, но смешанный. Но уже в заволжских степях их 
он стал подвергаться изменениям благодаря связям с огузами (гузами) и печенегами. 
Какими же были соседи кыпчаков? Очевидцы того времени не оставили подробного 
описания внешнего облика этих народов, но известно сообщение не этот счет ибн 
Фадлана, уроженца Ближнего Востока. Во-первых, он не отметил главной черты их 
предшественников тюрков. Их лица первые арабы сравнили с медными тазами, то есть 
они были широколицы и желтокожи. Из других они отметили коренастость и низкий 
рост тюрков, что прямо указывает на  центральноазиатских монголоидов. Но ничего 
подобного о печенегах ибн Фадлан не говорит, но обмечает их необычайную 
смуглость, то есть черноту. Огузского  военачальника Этрэка с выщипанной (редкой?) 
бородой и усами он сравнивает с евнухом из гарема. Это следует прокомментировать.  

Смуглость печенегов объяснима. Они формировались в среде смуглых 
европеоидов Средней Азии и включили в себя население древнего государства Кангюй. 
Хотя облик печенегов этого периода неизвестен, но, судя по башкирам, которые из 
этого же племенного союза, можно предположить, что они обладали подобным же 
обликом. Башкиры очень похожи на своих восточных соседей казахов, но более 
европеоидны.  

Их северо-восточные соседи огузы, вероятно так же отличались сильным 
смешением европеоидных и монголоидных признаков, но, как и северные казахи, были 
светлее. Это историческое наследие проявляется и в наши дни, северные казахи - 
светлее, южные - темнее. На монголоидные признаки огузов указывают редкие борода 
и усы Этрэка. Ибн Фадлана знал, что подобными женскими признаками – отсутствием 
бороды и усов -  на Ближнем Востоке обладали только кастраты.  

Примечание.  
Обычаи занашивания  одежд, избегания воды гузов перекликается с гуннскими  и 

монгольскими. Вот что пишет о гуннах Аммиан Марцеллин. «Один раз надетая на 
тело туника грязного цвета снимается или заменяется (у них) не раньше, чем она 
расползется в лохмотья от долговременного гниения». То же, но о гузах ибн-Фадлан: 
«..она (куртка на Этреке ) от долгого ношения и грязи рассыпалась на лохмотья. Это 
не удивительно, так как правила у них таковы, что никто не снимет с себя одежду 
прежде, пока она не рассыпется на куски». Тюрки избегают воды.  Ибн- Фадлан 
сообщает о них. «Они не очищаются ни от кала, ни от урины и не омываются от 
половой нечистоты. И вообще они не моются водой, особенно в зимнее время». И 
далее. «Ни один из купцов… не имеет там права (то есть в стране огузов) совершать 
омовение днем при свидетелях». Известно, что монголы, так же избегали воды. 
Напротив, булгары не избегают воды и купаются, или, по-другому, совершают 
омовение. Очевидно, что в этих обычаях гунны, гузы и монголы следовали каким-то 
общим древним центральноазиатским традициям, неизвестным булгарам. Но это не 
относилось к ираноязычным юечжам. Известно, что они пользовались банями. Скиф 
Онигисий, соратник Атиллы так же пользовался баней.       

   
Впоследствии некоторые из заволжских золотоордынских татар, назвавшиеся 

узбеками, в XV веке переселились в Среднюю Азию. Их вторжение привело к 
глубокому изменению облика местного иранского населения. Они приобрели 
монголоидные черты и так же стали называться узбеками.  В составе кочевников 
узбеков было одно очень известное монгольское племя мангутов. Известный по 
историческому эпосу эмир Едегей был из этого племени.   
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Городов в этой части страны было мало. И только на юге в Средней Азии, 
известном как Хорезм, преобладало оседлое население, и были богатые города.   

Городское население. Наиболее развитой частью страны были юго-восток и 
запад. Здесь располагались многочисленные города – центры ремесла и торговли.  

Одни из них связывали север и юг этой огромной страны. Торговые пути севера 
Восточной Европы через города Булгар (впоследствии Казань) и Мухша по реке Итиль 
вели к столице ханства и богатым среднеазиатским городам,  самым известным из 
которых был город Ургенч. Это города Самар, Увек, Сарай, Новый Сарай и  Хаджи-
Тархан.  

Другие города стояли на пути следования товаров из Средней Азии на Ближний 
Восток и в Европу. Через Богатый город Дербент дорога уходила в Азербайджан (в 
знаменитый город Шемаха) и Иран. Этой дорогой проследовал Афанасий Никитин.  К 
Черному морю и далее на запад путь лежал через большой, утопающий в садах город 
Маджары (Северный Каказ). Здесь торговые пути раздваивались. Одни из них 
обрывались в Крыму и восточном побережье Черного моря. Здесь стояли 
многочисленные и богатые итальянские и татарские города – это Кафа (Феодосия), 
Азак (Тану), Солхат, Боспоро, Салдайя, Чембало и другие. Из других, меньших по 
размерам, но дожившими до наших дней следует назвать Мапу (Анапу). 
Предприимчивые итальянцы не только скупали татарские товары, но и обеспечивали 
татар изделиями ремесла. Что же татары ценили? Известно, что итальянским 
оружейникам в Западной Европе не было равных. Они обеспечивали рыцарей самым 
первоклассным по тем временам вооружением: производили латы, мечи, кинжалы, а 
для татар так делали оружие, даже их любимые сабли.  

У побережья Черного моря хозяйничали генуэзцы, и итальянцы были весьма 
приметны среди разнородного населения Крыма. Долгое время за право торговли с 
Ордой соперничали с венецианцами генуэзцы. Но последние оказались ловчее. В итоге 
путешествие Марко Поло  на Восток в сердце Монгольской империи началось от 
берегов Леванта. Генуэзцы, ревниво оберегая от своих конкурентов торговые  тропы, 
извлекали здесь для себя немалые доходы. Скупали все, в том числе рабов, которых 
продавали в Египет. Многие из них, в прошлом кочевники и горцы Кавказа стали 
мамлюками, то есть, воинами – рабами.  

Примечание.   
К удивительной  истории знаменитого султана Египта Бейбарса (судя по имени 

потомока огузов) приложили руки восточные татары и итальянцы. Одни взяли его в 
плен, другие сбыли «этот товар» в Египет. Известен тем, что нанес ряд поражений 
монголам и остановил  их победное шествие  на Ближнем Востоке. Сближение 
Золотой  Орды и мамлюкского Египта против монгол Хулагидов началось по 
инициативе Бейбарса и через аланских купцов, посещавших по торговым делам 
далекий Египет.  

 
Татары позволили итальянцам неплохо обстроиться в Крыму и Боспоре 

Киммерийском. Их города были многочисленны, не в пример ордынским были 
обнесены стенами. Хотя внешняя торговля была в руках хорезмийцев, итальянцев, но 
активны были так же греки, армяне, евреи и индийцы. Если итальянцы имели 
совершенную организацию в виде государства, то армяне и евреи опирались на 
межобщинную организацию, члены которой проживали во всех государствах и 
поддерживали между собой связь.  

Примечание.  
Среди евреев упоминают две группы. Вероятно, это тюркские евреи, потомки 

хазар и булгар, принявших  иудаизм в эпоху Хазарского каганата. Их потомки, 



 - 323 - 

вероятно, крымчаки. И караимы -  потомкам переднеазиатских евреев. Тюркские 
евреи, как и переднеазиатские европеоиды,  имеют темные глаза и цвет волос, но,  
тем не менее, они другие. Их облик и сегодня отчетливо проглядывает в среде евреев 
Израиля. Некоторые из них отличается от переднеазиатских евреев заметной 
уплощенностью лица и чрезмерно темным цветом волос. Один из них в составе 
Кабинета министров Израиля. Среди российских евреев так же заметно проявляются 
черты характерные для некоторых групп татар. Облик одного из известных 
олигархов не идет ни в какое сравнение с переднеазиатским. У него светлые волосы. 
Но не это главное, а черты лица.   Они у него, как у некоторых татар и узбеков 
(правда, последние темные), гранильные (мелкие). Дети его имеют широковатые и 
немного уплощенные лица. То есть явно не переднеазиатские.  

 
Армяне, проживая среди татар, перестали пользоваться своим языком, а может 

быть, даже забыли его, но от своей веры не отреклись. Поэтому Библию, что бы она 
была понятной им, они перевели на татарский. Это первые письменные известия о 
языке половцев. Возможно, что крымчаки – народ, исповедующий иудаизм, - потомки 
хазарских евреев.  

Из средневековых сообщений известно, что порой между этими слоями 
городского населения на почве конкуренции начиналась ожесточенная борьба. 
Татарской администрации время от времени приходилось усмирять «смутьянов» и 
наказывать виновных.  

На крайнем западе на Украине, в Молдавии и в Румынии на пути в Европу стояли 
города Ак-Кирмен, Шэхэр ал-Джадид, Ак-Мечеть, Балыклы и другие. Столица Орды 
занимала серединное положение и находилась на перекрестке торговых путей севера и 
юга.  

В многочисленных городах Золотой Орды селились купцы со всего света. На 
Нижней Волге хозяйничали хорезмийцы, индийцы, иракцы, иранцы. Сюда же наезжали 
русские люди, у них были свои кварталы. С той давней поры в облике астраханских 
татар проглядывают едва заметные черты индийцев.  

Несмотря на этническую пестроту в городах Орды преобладали булгары, аланы и 
хорезмийцы. Например, в небольшом городе Бельджамене (на берегу Волги) 
выделялись булгары. Они занимались ремесленным производством, имели бани, 
подобные тем, что были в городе Булгар. В городе Мухши (у современного города 
Наровчат), по-видимому, жили, судя по предметам быта, булгары и вероятно мордва. В 
столице Орды арабские путешественники упоминают кварталы хорезмийцев, русских и 
черкес. По данным антропологии облик городского населения в целом европеоидный, 
близкий к поздесарматским племенам.  

Запад Орды. Кочевники татары сложились из среды булгар, мадьяр, печенегов, 
огузов, кыпчаков. Облик булгар известен по предыдущим главам. Печенеги растворили 
в себе булгар. Черепа печенегов практически не отличаются от булгарских. Вероятно, 
их было мало, и они растворились массе булгар. 
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91. 1 и 2.  Ордынские татары. 

 
Пояснение: Европеоиды с небольшой примесью монголоидности. У человека слева 

- глаза крупные, миндалевидные (европеоидного строения),  лицо узкое, удлиненное, 
скулы выражены слабо, кончик носа приспущен.  У человека справа -  лицо выражено 
клиновидное (профилированное в горизонтальной плоскости, то есть европеоидное), 
без скул, переносье высокое. Но высоко расположенные орбиты (брови) придают 
облику этих людей некоторое своеобразие, то есть европеоидный облик странным 
образом  сочетается с монголоидными признаками. По всем признаком они тяготеют 
к населению Северного Кавказа.   

 
Кыпчаки пришли последними. В их черепах заметно проглядывает 

монголоидность: их лица шире и они уплощенные. Но среди них немало европеоидных, 
напоминающих древних булгар. Отсюда можно сделать вывод, что булгарский 
компонент был общим для всех последующих волн кочевников. Об этом же говорит 
топонимика края. Все названия рек очень древние. Народы, которые приходили, 
воспринимали их названия с языка местного населения.  Можно привести примеры. 
Потомки некогда могущественных хазар остались жить на прежнем месте. Они были 
кочевниками и совместно с половцами делали набеги на жителей современного 
Азербайджана. Их облик, по-видимому, к этому времени, как и у кумыков, был 
европеоидным - влияние соседей давало себя знать. Вероятно, они были и смуглыми и 
светлыми. Впоследствии они стали селиться среди азери. Как бы то ни было, северные 
азери светлее лицом, а в их языке сохранились следы влияния языка хазар. Те же черты 
хазарского языка проявляются в языке чуваш.  

Кроме городского населения на западе Орды проживало многочисленное оседлое 
население, которое имело европеоидный облик. Об этом можно судить по кумыкам, 
крымским татарам, гагаузам (потомкам гузов, печенегов), аварам, кабардинцам, 
балкарам, адыгам и аланам.  

Кроме татар, из других народов, входивших в Орду, мужеством и воинской 
отвагой выделялись два народа -  аланы и адыги (черкесы).  

Примечание.  
Аланы средневековья и древнего времени не идентичны друг другу.  Аланы 

древнего времени – это ираноязычные кочевники, а средневековые – союз горских 
племен Центрально Предкавказья, в котором главенствующую роль принадлежала 
ираноязычным аланам (асам). Долгое время они лидировали среди народов Северного 
Кавказа, задавая тон. С этого времени в среду местного населения вошли многие 
черты алан, в том числе и язык. 

Идеалом среди горцев стал наездник-воин, презирающий смерть и жизненные 
неудобства, но ценящий оружие и верховую лошадь. Влияние алан, по-видимому, 
отразилось на поведении горских народов Северного Кавказа. Оно разительно 
отличалось от поведения других народов, но напоминало поведение древних алан, о 
которых Аммиан Марцеллин писал, что «.. они (аланы) страшны сдержанно-грозным 
взглядом своих очей». В раннее средневековье поселения алан на Северном Кавказе 
были весьма многочисленны. Арабский путешественник X века аль-Масуди говорит о 
«…беспрерывном ряде поселений»  алан,  о «переплетении хуторов».  Кроме них 
известны поселения алан в бассейне реки Дона. И те, и другие оказали сопротивление 
татаро-монголам. Противостояние длилось долго. В разрушении Кавказской Алании 
вместе с татарами приняли участие так же и русские князья. В итоге аланы были 
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вынуждены покориться татарам. Часть из них была переселена в Монголию, из их 
числа была образована  гвардия монгольских ханов. Другие бежали в Венгрию.    

Уменьшение численности алан вызвало усиление адыгов (черкесов), которые в 
татарский период стали расселяться по степи, занимая бывшие  аланские земли.  С 
этого времени роль аланского языка, используемого прежде в роли межнационального 
языка общения среди народов Кавказа, стала падать. В конце концов, он заменился 
татарским языком. Влияние татар отразилось на всех сторонах жизни горцев. 
Селения стали называться аулами, нередко их называли татарскими именами. 

Адыги, а так же черкесы, кабардинцы – это все один народ, были мужественны 
и воинственны. Стали для кавказских народов образцом доблести и подражания.  Их 
облик, как мужчин, так и женщин  приводил в восхищение европейцев. Но они имели 
печальную славу поставщиков «живого товара» на невольничьи рынки. Рабами 
нередко становились соплеменники, захваченные в междоусобных войнах, но чаще 
молодые женщины, они пользовались популярностью на рынках Востока. Многие из 
них попали к золотоордынским 

татарам. Европейцы писали, что «..примесь этой прекрасной крови смягчила 
уродливость татарского (то есть, золотоордынского) типа».      

  
По этой причине они не остались в стороне от политических событий, 

сотрясавших Орду. Татарские ханы и князья в борьбе за власть в Орде  нередко 
опирались на алан и черкесов. Известно, что на Куликовом поле центр армии Мамая, 
противостоявшей ополчению князя Донского, составляли черкесы. Упоминаются в 
этом сражении так же аланы и итальянцы.  

Меньше известно о потомках древних булгар. Вероятно, они, как и аланы Крыма,  
остались на местах своего обитания и стали называться татарами. Известно, что 
впоследствии крымские татары удивляли всех привязанностью к земледелию и 
городской культуре. Они выращивали виноград,  любовь у них к этому «доходила до 
старости».  

Из других можно назвать кумыков. Живут в Дагестане, то есть в тех же местах, 
где некогда жили восточные булгары, но считают своими предками кыпчаков. Они  
европеоидны и мало отличаются от кавказцев. Вероятно, и другие воинственные 
кавказские народы, а именно: авары, чеченцы, балкары так же принимали участие в 
войнах, затеваемых татарами.  

С падением Орды многие города исчезли, но в тех регионах, где издавна селились 
потомки булгар и алан, и где, благодаря этому, были сильны традиции оседлой жизни, 
городская культура не исчезла, а их государства оказались более живучи.  

Нельзя не сказать по поводу облика Сюембике. Любимая казанцами она, тем не 
менее, не имела отношения к булгарам. И облик ее, весьма вероятно, был иной.  Как и у 
казахов,  в ней монголоидные черты перемешивались европеоидными. Но какой из них 
преобладал? Среднеазиатский смуглый или кавказский светлый? Аристократические 
роды всегда отличались смешанностью крови. Сартак, сын Бату-хана имел мать из 
племени алан. Возможно, поэтому он носил такое имя (сарты – так тюрки и монголы 
называли иранское население Средней Азии). Вероятно, Сюембике была очень 
смуглой, с заметной монголоидностью и с очень темными крупными и 
миндалевидными глазами. То есть, обладала некоторыми чертами европеоидов. В 
современных астраханских татарах заметно проявляются черты индийцев. А глаза 
индианок, как известно, крупнее обычных.   
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Антропология в картинках. 
 

Основные расовые признаки. 
Средиземноморская раса: 
Один из них житель Индии, лицо историческое. Дьюлип Синх. Махараджа Лахора. 
Пенджаб. XIX век. Изображение с портрета.  Женщина – житель Кавказа.  
 

  

 
 

81. Средиземноморская раса. Строение глаз миндалевидное. Это значит, что форма 
глаз напоминает миндаль, верхнее веко выделяется четко выраженной окантовкой. 
Раскосость отсутствует.  Цвет глаз темный. 
 
Как видим общее во многом. Узкое и длинное лицо. Миндалевидные и крупные глаза. 
Узкий, восточного типа нос, то есть прямой или с выпуклой спинкой и с 
приспущенным основанием. На лицах отсутствует скуластость. Черты лица изящные.  
 

Сублапаноиды: 
 

  

 
 

Сублапаноидная раса 
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Тип лица северорусский. В них заметно выражены сублапаноидные признаки: 
cкуластость, косой разрез глаз, «заплывающее» верхнее веко. Нос не крупный и 
курносый. Переносье широкое и низкое. Лицо округлое или продолговатое. 
Пигментация глаз имеет преимущественно светлые оттенки:  синий, голубой, серый 
или светло-карий.   
 
 

Высота и профилировка лица. 
 

                                   
 
 
Пояснения. Для сравнения приведены образы двух татар. Один из них мужчина, другая 
женщина. 
Мужчина имеет облик типично южный европеоидный. Выпуклая спинка носа с 
приспущенным основанием, рельефно выраженный рисунок ноздрей, треугольное 
строение  верхней губы (крылья носа глубоко в теле), лицо сильно профилированное. 
Пигментация кожи – смуглая. Волосы черные.  
У девушки тип лица северный.  Это видно по углу носовых костей, он заметно больше. 
Ее лицо намного ниже и более уплощенное (или менее профилированное).  Орбиты 
расположены несколько выше, что так же указывает на небольшую примесь 
монголоидности. Лицо белое, волосы светлые русые. 
Очевидно, что на сложение типа лица мужчины и девушки повлияли их древние 
родовые связи. По углу носовых костей девушки можно без труда определить, что она 
с севера. У южных (восточных) европеоидов угол не так резко выражен. На 
иллюстрации внизу для сравнения приведены профили татарки и палеоевропеоида 
Южного Урала (из музея г. Альметьевска  Республики Татарстан).    
 

 
Угол выступания носа. 
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 Угол выступания носа. Слева – палеоевропеоид. 
 
Одной из особенностью палеоевропеоидов, бросающейся в глаза, был не столько 
крупный нос, сколько угол спинки носа относительно плоскости лица, превышающей 
величину в тридцать градусов. Современные  жители Европы, несмотря на смешение с 
южными европеоидами, в какой то мере сохранили эти родовые особенности.  

  

 Профили лиц представителей разных рас. Слева – современный 
 
Южные (восточные) европеоиды имеют так же крупный нос, но его угол значительно 
меньше. Например, в татары с иллюстраций  66 и 67 (его изображение имеется так же 
на предыдущей странице) с ярко выраженным средиземноморским обликом имеют 
крупные носы, но его угол меньше. Нетрудно увидеть, что крылья носа у них глубоко 
«утоплены» в тело лица, а верхняя губа выдается вперед на середину носовой 
перегородки. На иллюстрации внизу (фрагмент из картины «Портрет юноши» Паоло 
Учелли из Италии XV века) эти особенности южан выражены отчетливо.  
У значительной массы северных европеоидов строение губы иное. Оно не выдается 
вперед, то есть плоское. Внизу на изображениях современного татарина и знатной 
кушанки, эти различия очень заметны. Выше уже отмечалось, что по данным 
антропологии среди кушан были люди северного и лапаноидного (уральского) облика, 
но последние не многочисленны.  Исстари на территории Восточного Казахстана 
проживали палеоевропеоиды, которые имели крупные, орлиного типа носы (на 
иллюстрации 65). Они одного круга происхождения с европеоидами Западной Европы 
и представляли единый массив населения, так сказать антропологический контингент.  
Их посмертные маски выставлены в Историческом музее г. Москвы.  

 

  

Итальянский юноша XV века. 
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Пояснение. Справа реконструкция облика знатной кушанки из погребения № 6 из 
Тиллятепе. Северный Афганистан (с разрешения  музея г. Альметьевска). 
Предположительно I  век новой эры. У нее присутствуют черты северных 
европеоидов в сочетании с лапаноидностью и монголоидностью. На это указывает 
низкое расположение переносья (поэтому оно кажется не резко выраженным),  
скуластость и высокие орбиты. Впрочем, возможно, в это от  лапаноидов. Ее голова 
из-за круговой деформации приобрела вытянутую форму.  Сечение верхней губы по 
форме плоское. Изображение ее черепа на иллюстрации 40.1.  
У мужчины татарин – четко выраженный средиземноморский профиль. У него резко 
выраженное переносье, выпуклая спинка носа, верхняя губа выдается на середину 
носовой перегородки. Профиль лица резко профилированный (клиновидный). Но, тем не 
менее, следует оговорить, что говоря о выраженном средиземноморском рельефе 
лица, следует помнить, что по некоторым чертам он отличается от классических 
средиземноморцев. Высота переносья и носа и другие параметры лица у него несколько 
меньше южных классических типов.  Но это в данном случае не существенно, 
основные признаки выражены достаточно, чтобы судить о его происхождении.  
 

Строение носа и лица. 
 
Прямой или выпуклый нос характерен для европеоидов Западной Европы, Евразии и 
Северной Африки. Но в Восточной Европе европеоиды тесным образом смыкаются 
лапаноидами.  Основные признаки лапаноидов:  нос с вогнутой спинкой (курносый), 
низкое лицо, скуластость, раскосость глаз, плоское строение лица и верхней губы.  От 
смешанных браков с лапаноидов с представителями других рас образовались 
сублапаноиды. У них европеоидная наружность сочетается с курносым носом, с 
раскосыми глазами и несколько уплощенным лицом и. т. п.  
 

Другие расовые признаки. 
 
Одним из отличительных признаков южных и северных европеоидов, легко 
воспринимаемых всеми, является цвет кожи, волос и глаз. Из других, не менее 
важных, но, плохо различаемых людьми, следует назвать форму волос вторичный и 
третичный волосяной покров. Негры имеют темную кожу и кучерявые волосы.  
Монголоиды – желтый цвет кожи и жесткие прямые черного цвета волосы. У 
европеоидов цвет волос различается. Северные имеют светлые волосы, южные – 
темные волосы. Форма волос внутри европеоидных групп так же различается, 
средиземноморцы имеют волнистые волосы, переднеазиаты – кучерявые.  
По степени развития бороды и волос на теле у мужчин между расами присутствуют 
заметные различия. У европеидов есть выраженный вторичный (оволосение половой 
области, подмышек, брови у двух полов и борода и усы у мужщины) и третичный 
волосянный покоров (волосы на руки и ноги у двух полов и оволосение груди у 
мужщины) в сравнение с другие расы. Южные и большая часть северных европеоидов 
обладают пышной  бородой, тело так же густо покрыто волосами. На территории 
России из-за смешения с лапаноидами борода и волосы на груди у многих мужчин 
выражены слабо, что, несомненно, указывает на монголоидные черты. У монголоидов 
на лице борода едва покрывает подбородок, вторичный волосянный покров 
выраженный в менше степени, а волос на теле вовсе нет (как говорят кавказцы: «грудь 
безобразно голая»). Подобное состояние и у негроидов. 
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Вторичный и третичный волосяной покров европеидов 

 
 

Значительная часть населения земли обладает смуглой кожей. Но только северные 
европеоиды обладают светлой кожей и волосами.  
 

Европеоиды. Происхождение и расселение северных европеоидов. 
 

По-видимому, эти признаки у северных европеоидов сформировались в ледниковый 
период и на территории Средиземноморья, то есть на юге Франции, Испании и Севера 
Африки. Европеоиды Восточной Европы и степного пояса Евразии имеют общее 
происхождение с европеоидным населением Западной Европы. Полагают, что центр 
этой расовой общности находился в Испании и Франции. Это кроманьонцы 
(изображение на илл. 63). Они имели крупные носы и грубоватые лица. Перемещение 
на восток было вызвано таянием ледников и перемещением охотников за 
мигрирующими стадами северных оленей. Впоследствии одни из их потомков, а 
именно кочевые племена саков сохранили почитание оленей. Вероятно, они возводили 
свое происхождение к степной лани или считали его своим тотемом (saka – вероятно, 
олень). В конце палеолита северные европеоиды (около 20 тысяч лет назад) заселили 
Восточную Европу.  
Примечание. Но есть и другое мнение. Человек современного вида сложился в передней 
Азии примерно 90 тыс. лет назад.  С этого момента началось его победное шествие 
по ойкумене, которое сопровождалось вытеснением местных людей, обладавших 
более примитивным обликом. Такими в Европе были неандертальцы (время его жизни 
200-35 тыс. лет до н. э.). Их изживание по времени затянулось. Еще 15 тысяч лет 
назад можно было увидеть их отдельных представителей.  Кроманьонцы, первые 
люди современного облика из Европы,  не являются их прямыми потомками, но они 
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сохранили некоторые их черты, а именно: массивное лицо, крупный нос, изредка 
встречающийся надглазничный валик и т. п. Подобный надглазничный валик имели 
«срубники» и скифы. Не исключено, что северные европеоиды  унаследовали от 
неандертальцев  их светлый облик.   
Многие расовые особенности людей сформировались в глубокой древности. Известно, 
что синантроп (переводиться, как китайский человек), примитивный человек, живший 
в Китае на 200 тысяч лет раньше неандертальца, имел в сравнении с ним более 
уплощенный лицевой скелет, и меньшую величину выступания носовой кости. То есть 
имел черты характерные для позднейших монголоидов.  
Средиземноморцы и переднеазиаты, по-видимому, являются прямыми потомками 
того человека современного вида, который сложился в Передней Азии.      
Палеоевропеоиды – это более поздние европеоиды Евразии, генетически связаны 
происхождением с  кроманьонцами (их изображения на иллюстрациях 3. 4, 6, 10, 50.1, 
57.2 и 82). Продвижение на восток и юго-восток вызвало их расселение в Приаралье и в 
Восточном Казахстане. По времени это падает на конец эпохи мезолита и эпоху 
неолита, то есть на VII – IV тысячелетние до новой эры. Данный вывод подтверждается 
находками черепов с эпохи неолита и позже, а так же изображениями европеоидов из 
Томско –Чулымского региона (II тыс. до н. э.( смотри на заставке к главе «Пратюрки и 
иранцы»). Очевидно, это бродячие охотники.  
Облик этих людей, вероятно, мало отличим от современных людей. Крупный нос, 
широкое, а оттого, массивное лицо. Можно уверенно предполагать, что эти люди имели 
белокурые или рыжие волосы и светлые глаза. Эти генетические признаки северных 
европеоидов (у нордийцев)  у народов других рас не проявляются.  На востоке 
Восточной Европы наиболее светлые – это европеоиды в составе мордвы-эрзи и  коми-
зырян.   
 

Лапаноиды и сублапаноиды. Происхождение и расселение. 
 

На северо-востоке Европы и Зауралье примерно в это же время сформировались 
лапаноиды.  Их происхождение до конца не выяснено. Вероятно, они возникли от 
смешения арктических монголоидов (на илл. 1)  с палеоевропеоидами Они имели 
некоторые признаки монголоидов: уплощенные лица, небольшой нос, монголоидный 
разрез глаз. Вероятно борода и волосы на теле так же были развиты слабо. Но они 
имели некоторые признаки европеоидов и в отличие от монголоидов их лица были 
короче. Нетрудно догадаться, что эти признаки могли достаться от палеоевропеоидов 
лесостепи южного Урала и Зауралья.  Последние имели уплощенные лица на уровне 
глаз, что, вероятно, связано, с так называемым, «дрейфом генов», то есть контактами с 
таежными монголоидами. По косвенным данным, лапаноиды имели русые волосы и 
светлые оттенки глаз (светло-серые, голубые, светло-карие), что вероятно, так же от 
европеоидов. Их расселение на запад, по-видимому, происходило по таежной полосе. 
Более приспособленные к жизни в тайге, они вытеснили своих соперников 
палеоевропеоидов в лесостепь, но некоторые из них, например, мордва эрзя, остались 
жить на прежних местах обитания.   
Но вероятно были и другие причины, повлиявшие на их уход. Европеоиды ушли из 
таежной зоны в связи с освоением степных ландшафтов, освободившиеся территории 
лесостепи заняли сублапаноиды, потомки лапаноидов с европеоидами и  пришлыми 
средиземноморцами. Последние имели узкие лица. Эти их признаки до сих пор 
повторяются в население Волги и Оки.  
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Заселение Европы и Азии южными европеоидами. 
    
Эти люди до VI тысячелетия до новой эры продолжали вести жизнь бродячих 
охотников и собирателей, когда неожиданно для себя в карпато-дунайском регионе, в 
районе Северного Кавказа и Арала они не столкнулись с людьми новой неолитической 
культуры, создателями которой были южные европеоиды – «средиземноморцы» и 
«переднеазиаты». Эта встреча оказалось «исторической», она в прямом и переносном 
смысле глубоко изменила «лицо» Европы.  В Средней Азии и Кавказе эта «встреча» 
произошла раньше. Южные европеоиды вышли в степи четырьмя потоками. На 
Кавказе вдоль берегов Черного моря и Каспия. Их потомки на западе адыги и черкесы 
(кабардинцы), на востоке чеченцы, дагестанцы и азербайджанцы, но последние смуглее 
и ближе не к населению собственно Кавказа и Закаспия. Такое же население проживало 
в Средней Азии, и те и другие потомки индо-афганской расы.  
Но Средняя Азия пережила не одну волну вторжений северных европеоидов. Но, тем 
не менее, долгое время граница между тем и другими пролегала по линии Арал – 
Северный Кавказу -  Балканы. Но те и другие заходили далеко вглубь этих территорий.  
 

Завершение истории палеоевропеоидов Азии. 
 
Арийцы ушли на юг, но оставшиеся в степных просторах, смешались с со 
средиземноморцами и дали начало туранцам. Они получили названия саков, но в них 
проглядывали черты палеоевропеоидов. Сарматы, южноуральские кочевники, имели в 
своем составе переднеазиатов и саков. Переселение из Средней Азии восточных сармат 
(аланы и кушаны) в среду европейских сармат усилило в них удельный вес темного 
европеоидного расового компонента.  
Впервые монголоидность, но в слабой форме появилась в Казахстане и в Средней Азии 
у саков. Переселение на запад тохар, асиан усилило монголоидные черты, но 
преобладал европеоидный компонент северного типа, называемый андроновским. Но 
только в тюркское время (VI-XII вв.) и последующее монгольское -  монголоидность 
населения приняла современный облик. Смена населения сопровождалась и сменой 
языка. Иранская речь перестала звучать в степи, сохранившись у горцев Кавказа и 
Памира.  
 

 
Заключение 

 
Есть мнение, что булгары сформировались на сарматской основе. Первым, кто 

обратил внимание на это, был известный ученый А.П.Смирнов, затем его точка зрения 
была поддержана другими. По мнению Ф. Валеева (Ф. Валеев и др. Древнее искусство 
Татарии) в современной татарской культуре следы степного древнеиранского влияния 
просматриваются сильнее, чем у их предков, булгар Идель-Урала. Подтверждают это и 
антропологические материалы. Булгары были, судя по останкам черепов, как и 
сарматы, имели крупные размеры головы, европеоидный облик с небольшой 
монголоидной примесью. Совпадают так же пропорции костей тела, но в отличие от 
сармат, которые имели высокий рост, булгары были несколько ниже. 

Булгары причерноморско-каспийских степей, вероятно, имели смешанный облик. 
В них перемешивались черты древних европеоидов степи, в равной мере западной и 
восточной ее частей. И те, и другие издревле имели много общего. Но все же западные 
имели несколько иной европеоидный облик: в них преобладали черты северных 
европеоидов. В восточных преобладали южные, но с небольшой монголоидной 
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примесью. Но, какой преобладал? Сказать трудно, но бросался в глаза, вероятнее всего, 
южный тип, очень смуглый, близкий к памиро-ферганскому, то есть 
средиземноморского типа. Одни из них имели лица умеренно широкие и низкие, оттого 
они казались круглыми. Другие – типичные средиземноморцы – с более узкими и 
изящными лицами, с выпуклой спинкой носа восточного типа. Глаза имели крупные и 
миндалевидные, орбиты - высокие, то есть такие же, как на изображениях кушан и 
золотоордынских татар. Черты потомков истинных булгар и сейчас проглядывают 
среди татар. Надо сказать, и сейчас в современных татарах проявляются выпукло черты 
южных европеоидов. По этой причине утверждения некоторых историков об угорских 
корнях булгар воспринимаются с сомнением. Известно, что зауральские угры 
сложились из среды северных европеоидов (андроновцев) и таежных монголоидов. 
Потомки последних ханты и манси.Поэтому они обладали чертами и тех и других, 
широкие и низкие лица в них сочетались с курносыми, слабо выступающими носами. 

Булгары жили в юртах. На первых порах преобладал кочевой быт, но затем образ 
жизни изменился. Они стали заниматься разведением бахчевых культур и, достоверно 
известно, выращивали виноград. Дома стали строить из глины и дерева, но по форме 
они напоминали юрты. Позже освоили строительство квадратных полуземлянок. Но 
очаг ставили по центру жилища. Так же поступали впоследствии их потомки татары. 
Этот обычай удержался надолго. 

Но их могилы очень бедные, могильная яма прямоугольная, заупокойный 
инвентарь немногочисленный. На первых порах некоторые из групп булгар подобно 
сарматам пользовались обычаем деформации черепов. Но затем этот обычай заглох. 
Генетически и в культурном плане булгары потомки сармат, но, тем не менее, эта 
преемственность не совпадают с языковой. Сарматы говорили на восточно-иранском 
языке, а булгары на архаичном языке близким к чувашскому, имевшем заметные 
отличия от общетюркского языка. Различия между языком, который весьма вероятно 
имел гуннское происхождение, и сарматским обликом нового этноса делает 
затруднительным объяснение происхождения булгар. То есть предстоит ответить на 
нелегкий вопрос, когда и каким образом более многочисленное иранское население 
Причерноморья было ассимилировано пришлыми племенами гуннов и 
центральноазиатских булгар? 

Очевидно, гуннов было немного, и они имели необычный для глаз европейцев 
облик. На это обратили внимание образованные люди того времени, но, не обладая 
соответствующей терминологией, не смогли точно описать. Со временем кочевая 
империя гуннов распалась, но их потомки не исчезли бесследно. Некоторые 
обоснованные соображения позволяют видеть их наследников в лице чуваш. Иначе 
невозможно объяснить сочетание таких черт, как архаичный язык и 
центральноазиатского типа монголоидный облик, но в сочетании с европеоидным 
типом части чуваш. 

Вероятно, переход на другой язык был долгим и длился по времени не одну сотню 
лет. Не исключено, что булгары Причерноморья использовали на первых порах 
гуннский язык для межплеменного общения, и их ассимиляция упростилась тем, что 
гунны по ходу движения на запад увлекли за собой из Центральной Азии и Южной 
Сибири иранские народы, которые к тому времени говорили на гуннском языке. 

Известно, что иранцы Центральной Азии не были монолитным этносом. 
Загадочный народ ди, динлины (туранцы), усуни, юечжи (тохары), саки - вот далеко не 
полный перечень известных истории племен. Все они на протяжении всей своей долгой 
и недолгой истории яростно противостояли друг другу, оспаривая право на власть и 
лидерство, боролись за пастбища. Одни из них рано в годы междоусобиц и 
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противостояния царствам Китая и усиливающейся власти юечжей вошли, а точнее 
возглавили тюркские (прабулгарские)союзы племен. Другие были вынуждены после 
поражения и ухода основной массы юечжей из Центральной Азии войти в союзы 
племен хунну, а затем сяньби. С потерей политической самостоятельности одни из них 
интегрировались в среду хунну и рано приобщились к новому языку. Возможно их 
отдаленные потомки – это хазары, тюрки Ашина, авары, тюркские татары. Но были и 
другие, о которых мы знаем очень мало или не знаем совсем. Это население Саян, 
частично Алтая и бассейна Тарима. Известно, так же что часть юечжей, называемые 
«малые юечжи» «по слабосилию» осталась на прежних местах обитания. На своей 
родине остались иранцы Уюка. После изгнания юечжей в час апофеоза гуннов о былой 
значимости и престижности иранского языка не могло быть и речи. Вероятно, гуннский 
язык (булгарский) вытеснил его и стал языком международного общения для всех 
кочевников, проживающих в Центральной Азии. То есть от степей Алтая и пустынь 
бассейна Тарима до Забайкалья и Манчжурии. Это не могло, не отразится на языковой 
ситуации. Если в прошлом здесь задавали тон, такие языки, как «тохарский» и хотано-
сакский (языки-доноры), то теперь их место прочно занял гуннский (тюркский?) язык. 
Об этом ясно свидетельствует имя царя эфталитов Михиракулы. Оно смешанное, 
иранское и тюркское: «Михр» – это Митра, иранский бог Солнца, «кул» - рука или раб, 
эпитет, сопровождающий в тюркской традиции теонимические имена. Насколько 
реально это предположение? Об этом можно судить по языковой ситуации Северного 
Кавказа. Известно, что в древнее время и ранее средневековье в качестве языка 
межплеменного общения кавказцы активно использовали иранский язык, но затем 
перешли на татарский язык, а новое время после усиления России - русский. 

Другие иранские народы, жившие за пределами Центральной Азии, но 
оказавшиеся на пути убегающих гуннов приобщились к новому языку после ухода 
гуннов в ходе совместных военных компаний. Языковая ассимиляция упростилась тем 
обстоятельством, что осколки народа юечжи в поисках «земли обетованной» были 
вынуждены вступить в противоборство со своими родичами западной части 
евразийской степи, что не могло не сказаться на обострении политической ситуации. 
Взаимные обиды и вражда между родственниками, как известно, ожесточают. История 
с кангюйцами, как нельзя лучше, проясняет политическую ситуацию того времени. 
Обиженные правители распавшегося и обессилившего из-за этого царства Кангюй 
решили опереться на «врага своих врагов» Чжичжи-шаньюя. Но она, в конечном счете, 
обернулась против них самих. 

После поражений союз юечжей распался. Большая часть их отошла в Среднюю 
Азию. Другая - за Тарбагатай (Восточный Казахстан) в западносибирские степи. В это 
время, так же как и Средней Азии, здесь стали практиковать обычай круговой 
деформации черепа. Кочевники этой части степи имели европеоидный облик и внешне 
напоминали сармат. Этим они резко отличались от населения лесостепной части 
Западной Сибири. Известно, что с потерей политической самостоятельности они были 
вынуждены войти в гуннский союз и принимать участие во всех их войнах. На втором 
этапе, когда гунны переместились в среднеазиатские и восточно-казахстанские степи в 
орбиту их влияния попали усуни, кангюйцы и, возможно, савиры – иранские племена 
восточной части Евразии. часть их с появлением убегающих гуннов, приняла участие в 
походе на запад в поисках благодатных пастбищ и наживы. 

Первый крупный народ (или племенной союз), с которым столкнулись гунны на 
западе, были «саргаты» (название условное, они предки мадьяр). «Саргаты» обитали в 
лесостепных регионах Западной Сибири по рекам Тобол (и ее притокам Исеть, Тура). 
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Примечание.  

За Тарбагатаем в прошлом жили племена, тяготевшие к сакам Семиречья (к 
сакам тиграхауда). Но в период усиления юечжей вошли в их союз. Их этноним 
неизвестен, но, весьма вероятно, что они отождествляли себя с юечжами. 
Отличительная особенность юечжей Тарбагатая – захоронения в подбоях, иногда в 
могилы клали головы и копыта лошадей, завернутые в шкуры (аналогичные погребения 
встречаются в восточной части Центрально Казахстана). Это одно из самых 
древних погребений в подбоях, но не первое. Подобное практиковали так же саки 
Семиречья и ранние сарматы. 

Облик населения Тарбагатая европеоидный, но смешанный. Одни из них северного 
или андроновского типа, то есть белокурые и низколицые. Другие – южного, расы 
Среднеазиатского междуречья. Юечжи Тарбагатая хоронили умерших под курганами. 
Их женщины имели монголоидную примесь. 

Монголоидность усилилась в гуннский период, когда гуннские шаньюи под 
предлогом «дружбы и родства» для усиления своего влияния стали навязывать царям 
соседних народов жен из числа гуннских принцесс. С ними направлялась 
многочисленная гуннская свита. Сын гуннской царицы после смерти царя наследовал 
власть и, естественно, в борьбе с претендентами получал поддержку гуннов. 
Вероятно, этим следует объяснять монголоидность женщин в богатых и явно 
сарматских захоронениях этого времени, разбросанных в степи. Одно из них на юге 
Челябинской области. 

После поражения и ухода основной массы иранцев, их осколки были вынуждены 
войти в гуннский союз и принимать участие в их войнах с Китаем. Они продолжали 
жить здесь и на сопредельных территориях позднее. Антропологи отмечают среди 
части современных сибирских татар Барабы черты древних юечжей (пазырыкцев). С 
древними кочевниками Тарбагатая Лев Гумилев связывает происхождение 
юечжийского племени кидаритов, переселившихся в V веке под натиском жужаней в 
Среднюю Азию (по мнению Л. Боровковой они до переселения жили южнее). 

Не исключено, что часть юечжей Тарбагатая и Барабы при появлении убегающих 
гуннов так же приняла участие в «походе» гуннов на запад. Двигаясь вдоль кромки леса 
и лесостепи Южной и Западной Сибири, гунны огибали степи Казахстана и Средней 
Азии с севера. Им преградили путь в степях Западной Сибири «саргаты». 

В «саргатах» видят угров, предков мадьяр. Еще в древности они испытали 
сильное влияние восточно-иранских кочевников степей Казахстана и Южного Урала, 
то есть саков и сармат. Как известно, подвижки в среде сакских племен начались 
после завоевания Средней Азии персами. Многие из них были вынуждены отойти на 
север, в более безопасные районы. С этого момента у местного населения изменились 
погребальные обряды. Они стали похожи на сакские. Весьма вероятно, что 
пришельцы стали во главе нового народа, получившего позднее этноним мадьяры. 
Облик пришельцев более или менее известен, судя по антропоморфным изображениям, 
он выражено европеоидный, с сильно выступающим горбоносым носом, большими 
глазами, близкий к изображениям саков из амударьинского клада (Средняя Азия, на илл. 
4.3) и Персеполя (Иран). Но в рядовых «саргатах» преобладал местный 
монголоизироваванный андроновский тип. Какой облик они имели? Это высокорослые 
блондины, их лица широкие и низкие, носы часто курносые. На севере они 
контактировали с таежными монголоидами, охотниками сибирской тайги 
(некоторое представление о них дают монголоиды севера Восточной Европы на илл. 
2.2). В степях Барабы (на самом востоке расселения угров) - с сарматами, которые, 
как и юечжи, использовали обычай деформации головы. Их облик в сравнении с уграми 
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выражено европеоидный. Вероятно, это население перекочевало сюда после 
поражения юечжей, т.е. с юга, со степной Куланды – региона, примыкающему к 
степям Тарбагатая и Горному Алтаю и входило а тот период в Империю Кангюй. 

События Центральной Азии, вызвавшие уход юечжей, отразились и на судьбе 
угров. На рубеже III -IV веков, то есть примерно через 150 лет после своего бегства, 
гунны разгромили угров. Вероятно, победители вырезали часть угров, доведя их 
численность до безопасного для себя уровня. Так поступали из соображений 
собственной безопасности, а так же для устрашения оставшихся в живых, которых 
присоединяли к себе. Мирная жизнь ушла в прошлое, угры были вынуждены стать на 
путь грабежей и убийств и вместе с гуннами ушли на запад, в страну алан. 

Очевидно, что более чем трехвековое пребывание в составе гуннов, совместные 
походы и войны не могли не привести к утрате наиболее важных сторон культуры и 
традиций потомков юечжей и других иранских народов восточной части Евразии. В 
новой среде гуннский язык стал языком межнационального общения. Хотя все народы 
меняют с течением времени свои языки, некоторые из них, несмотря на замену языка, 
длительное время продолжают оставаться по сути прежним этносом, сохраняя многие 
стороны своей культуры. Угасание этнического самосознания идет в них медленно. 
Известно, что евреи и армяне при переселении в Северную Европу перестали 
пользоваться родными языками, но, тем не менее, отчетливо помнили о своем 
происхождении, сохраняя в неизменном виде веру, погребальные обычаи. Вероятно, 
так же произошло с потомками юечжей. Они по обстоятельствам были вынуждены 
пользоваться гуннским языком, но это не мешало им отчетливо помнить о своем 
происхождении. Что бы подчеркнуть свое отличие от других, они длительное время 
пользовались обычаем деформации головы, так же, как их предки, хоронили умерших в 
подбоях, и любили украшать себя изделиями, исполненными в художественной манере 
предков, каким был полихромный стиль. Таким образом, они продолжали 
поддерживать мир, созданный некогда их предками. 

Но кроме северного пути гуннов был и южный, от Семиречья к Аралу. Неизвестно 
действовали ли они согласованно и соединились ли со временем эти два потока. Может 
быть, именно с этими гуннами следует связывать уход из Средней Азии на запад в 
нижневолжские и южноуральские степи какой-то части среднеазиатских племен, 
близких к кушанам. Вероятно, среди них были так же потомки тех сармат, что вместе с 
кушанами за 300 лет до этих событий приняли участие в захвате Греко-Бактрийского 
царства. Переселенцы принесли с собой в новую среду среднеазиатские обычаи. Это 
подбойные захоронения, обычай деформации головы. Ее к этому времени стало 
использовать до 80% кочевников степей Южного Урала и волго-донского междуречья. 
На западе этот обычай встречается реже. 

Борьба между старыми соперниками, а именно: восточно-иранскими кочевниками 
и гуннами, развернувшаяся в восточно-европейских степях, была длительной и 
упорной. Сосредоточившись на западе арийских стран, потомки древних арийцев: 
сарматы, кушаны и аланы, продолжали прочно удерживать за собой южноуральские и 
волго-донские степи – древнюю колыбель своей цивилизации. К этому времени 
Приаральские степи были потеряны, там властвовали хунну и их союзники хиониты, 
усуни, кангюйцы. В прошлом независимые иранские племена, но теперь по 
обстоятельствам союзники гуннов. В течение долгого времени ни одной из сторон не 
удавалось взять вверх. Но период между 350 и 371 годами оказался роковым для одних, 
и удачным для других. В эти годы гунны одолели своих извечных врагов. 
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Примечание. 

Принято считать, что причиной, вызвавшей крах иранской цивилизации, 
являются гунны. Действительно, поражение и уход юечжей резко обострило 
экономическую и политическую ситуацию в евроазиатском регионе к западу от 
Центральной Азии. Сужение экономического пространства вызвало серию войн и 
сокращение численности, т.е. снижение потенциала древнеиранского общества. 

Но были и другие причины внутреннего порядка, о которых можно только 
догадываться. Известно, что причиной, побудившей кангюйского царя пригласить к 
себе хуннского шаньюя Чжичжи, явились враждебные отношения со своими соседями: 
народом асиан. Удачные набеги хунну обогатили, прежде всего, хунну и их 
сторонников из числа рядовых кангюйцев, волею судьбы оказавшихся в их армии. 
Усиление Чжичжи, его дерзкое поведение не могло не вызвать падение авторитета 
знати, и, вероятно, по этим причинам она восприняла Чжичжи враждебно. Очевидно, 
что родовой аристократии, чья власть была наследственной и освящена древними 
родовыми традициями, не было смысла делить с кем-либо власть в племени или 
менять свой статус, а рядовые воины, напротив могли выиграть, следуя за 
удачливыми лидерами. Из двух возможностей, которую представляла им жизнь, они 
могли выбрать только одну: быть никем или встать всем. 

По тем же причинам произошло возвышение Чингиз-хана. Избыточная часть 
кочевников выталкивалась из своей среды: рода или племени. Эти люди, обделенные 
судьбой, лишенные скота пастбищ, сплотилась вокруг удачливого Чингиз-хана. Их 
называли «людьми длинной воли». Изгои общества могли овладеть имуществом своих 
соседей и «обидчиков», главным из которых были скот, пастбища и женщины, только 
силой оружия. Заслуживает внимания их клятва Чингиз-хану. Они изъявляют ему 
полную покорность, обещают ходить в походы и приносить «жен и дев». 
Заключительные слова клятвы «…разбросай наши черные головы (то есть, людей, не 
сдержавших клятвы) по степи» передают и суть новых взаимоотношений 
вооруженного народа и власти, и новый императив поведения людей. Понятно, что их 
мало волновала судьба своего народа, но больше собственная и они были готовы 
поддерживать всякого, кто мог обеспечить им «жен и дев», пастбища и имущество. 
Одним из них был знаменитый полководец Чингиз-хана Сабудай-баатур, 
происхождение которого не имеет отношения ни к монголам, ни к тюркам. По-
видимому, гунны так же привнесли в кочевую среду новые ценности и заложили новый 
стереотип поведения. Вполне вероятно, что в тот исторический момент этнические 
объединения племен, основанные на старых родовых принципах и древней 
аристократической генеалогии, как и в годы возвышения Чингиз-хана, потеряли свое 
значение. Правящая династия дома Чингиз-хана была немногочисленной, но она смогла 
благодаря удачным войнам не только создать «новых бахадуров» - героев новой волны, 
но обогатить их, и благодаря этому оттеснить на задний план старую родовую 
аристократию и навязать народам новую идеологию, стержнем которой была 
принадлежность к дому или роду Чингиз-хана. С этого исторического момента, то 
есть эпохальных войн, перевернувших сознание людей, в степи стало неукоснительно 
соблюдаться новое правило - ханом мог быть только чингизид. Известно, что до 
завоевания страны кипчаки выступали под своим этнонимом. После подчинения они на 
первых порах воспринимались окружающими народами «рабами монгол». Но затем 
«все одинаково стали называться татарами». 

В этом плане представляют интерес китайские термины типа «дома юечжи», 
что прямо указывает на существование этнического объединения 
центральноазиатских иранских племен, а древняя генеалогия туранских царей, 
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сохраненная Бируни, связывающая их с древними предками арийцев, говорит о каких-
то не вполне ясных нам, но реально существовавших генеалогических связях. Известно, 
что аристократические роды восточно-иранских племен, имели отличительные 
признаки, подчеркивающие их высокий статус. Они носили на шее золотые гривны или 
ожерелья, имевшие на конце украшения в виде голов свирепых хищников (на илл. 4.18 и 
6.15), а также использовали родовые генеалогические тамгообразные знаки - 
своеобразные гербы. Золотые гривны надевали один раз в жизни при возведении в сан 
воина и никогда не снимали. Царские и аристократические роды, а вслед за ними и 
рядовые кочевники, связанные своим происхождением с юечжийской средой, 
деформировали головы. Со временем их власть распространилась на значительную 
часть кочевого населения степей Средней Азии, Западного Казахстана, Южного 
Урала и междуречья Волги и Дона, а возможно и дальше на запад. Вероятно, власть в 
степи по укоренившимся родовым традициям могла принадлежать только потомкам 
этих древних царских родов. О существовании царских родов сообщают так же греки 
в преданиях о скифе Анахарсисе. Его происхождение из знатнейшего рода, одного из 
первых в Скифии делало его повсюду узнаваемым, придавало уважение. Напротив, 
скиф Токсарис (Тохар?), человек незнатного рода, из толпы простых скифов, которых 
сами скифы презрительно именовали «восьминогими», т.е. владеющими парой быков и 
одной повозкой, не пожелал жить в Скифии и, бросив все, уехал в Афины. Очевидно, 
ему нечего было терять. 

Вполне вероятно, что многочисленные потомки старых иранских родов после 
понесенных поражений в Центральной Азии, схватились между собой и своими 
соседями - дальними родичами - в кровавой борьбе за власть и пастбища в старой 
части света, на древней родине «арийских стран». Известно, что при отступлении из 
Центральной Азии юечжи были вынуждены изгнать народ сака и занять их земли. Но 
затем их гнев обратился на самих себя. Племя сакоравлов после завоевания Греко-
Бактрийского государства было полностью вырезано своими сородичами и 
союзниками - тохарами и асианами. Вражда и ненависть, вероятно, затмили глаза 
отпрыскам иранской аристократии. Затевая повсеместно раздоры, они в наиболее 
трудный период своей истории, совпавшей с гуннской экспансий на Запад, попросту 
ослабили и обескровили свой народ. В этой непростой ситуации некоторым племенам, 
таким как Кангюй, было легче поддержать своих врагов, нежели родственников. 
Ревностью аланских царей к своим удачливым сородичам можно объяснить набег на 
земли родственных им парфян. Их походы в Причерноморье привели поражению 
непокорных сармат. Одни из них ушли дальше на запад, другие в лесостепь. 
Внутрисемейные ссоры, как и кровная месть, были обычным делом и не осуждались. 
Родственники могли биться на смерть, но участие чужой стороны в этой ссоре все 
же осуждалось. Известно, что победа иранских Сасанидов над парфянами не 
обрадовала их родственников – царей из рода кушан и алан. 

Возможно, что на судьбу восточно-иранской цивилизации какое-то влияние 
оказала позиция наиболее активной части рядовых кочевников. Вероятно, народных 
героев типа короля Артура – вождя рыцарей «круглого стола»- там так же было 
немало. Но по укоренившимся понятиям власть в постюечжийской восточно-иранской 
среде могла принадлежать только отпрыскам древней аристократии. И первое, с чем 
сталкивались новые герои - это с признанием законности, то есть легитимности 
власти. Может быть, лишенные этой возможности в своей среде, они в решительный 
момент отвернулась от своих царей, и вовлеклись в гуннский союз. В отличие от 
родовой знати и царей алан, правители гуннов нигде не названы царями. Очевидно, они 
были для широких масс, вовлеченных в борьбу с Римской империей, подлинными 
«народными вождями». 
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Победа гуннов вызвала грандиозные перемещения народов и положила начало 
деградации иранской цивилизации. Их этнос стал распадаться. Оставшиеся в степях 
Центральной Азии были вынуждены войти в гуннский союз, но большая часть – это 
непокорные - ушли. Одни из них на юг и далее в Южную Азию. Другие последовали на 
запад и по степному коридору вышли в Центральную Европу. Задержавшиеся в степи 
отошли на периферию степи, укрывшись в лесостепных регионах Восточной Европы 
или в горах Кавказа. С собой они принесли странный для местных народов обычай 
деформирования головы. Он встречается в захоронения не только поволжских и 
южноуральских степей, но также в Прикамье, в Центральной и Западной Европе. 
Напомним, что этот обычай массово проявился сначала на востоке евразийских степей 
и был вызван уходом юечжей после понесенных поражений на запад. Спустя 300 лет он 
достиг сначала Восточной Европы, а затем через 200 раскололся на множество 
осколков, один из которых достиг Западной Европы. Очевидно, в этом обычае следует 
видеть зеркальное отражение вековых грандиозных исторических процессов 
перемещения кочевников с востока на запад. Этот поток, достигнув Европы в конце IV 
века, принес ей множество несчастий. Римляне назвали его Великим переселением 
народов, но связывали его в основном с перемещением германских народов. Но 
последние драматические события этого процесса, отнесенные к исторической судьбе 
Европы, можно сравнить с видимой надводной частью айсберга, роковым образом или 
по несчастью оказавшегося на пути суперэтноса того времени, называвшегося Pax 
Roma. 

О смешанной этнически неоднородной орде гуннов Причерноморья говорить 
побывавший в ставке Атиллы Приск Панийский. Его мнение заслуживает внимания. 
«…скифы, будучи сборищем разных народов, сверх собственного своего языка 
варварского употребляют язык гуннов или готов…». Как правило, все народы, в том 
числе гунны, «геройствовали чужими руками». Побежденные шли в первых рядах. 
Вероятно, их и называли в орде гуннов булгарами. В составе гуннов оказывались и 
греки. Судьба одного из них, доставшегося в плен гуннскому вельможе Онигисию, 
раскрывает некоторые тайны формирования гуннского общества. Пленные, способные 
держать оружие вливались в ряды воинов, но добычу, как рабы, приносили хозяину. 
Хозяева мужественных и удачливых рабов-воинов освобождали, после чего они 
переходили в разряд «дружинников». Они могли жениться и иметь детей. Очевидно, 
что гунны ценили воинов, а к остальным относились с презрением. Вероятно, сам 
Онигисий по происхождению сармат, но занимал самое высокое положение в гуннском 
обществе. Так же поступали впоследствии турки, они ставили на высшие 
государственные должности способных рабов. 

Вообще-то употребление слов гунн и скиф у античных авторов равнозначное, 
поэтому трудно понять о ком идет речь. Но все же о некоторых Прииск прямо говорит, 
как о гуннах, но о некоторых, как о скифах. Он так же выделяет среди них 
царствующее племя или царских скифов. Это уже, очевидно, гунны. По-видимому, 
сарматы прикаспийско-черноморских степей, принимая участие во всех войнах, 
затеваемых гуннами, со временем интегрировались в новую этническую среду, 
создателями которой были гунны и покоренные ими племена. Они восприняли их язык, 
некоторые обычаи, но не этноним. Полагают, что в орде гуннов они получили имя 
булгар (смешанная орда, смутьяны). Вероятно, потомки иранцев не сразу забыли свой 
язык. Спустя 300 лет после этих событий хорезмийский ученый Бируни сообщил, что в 
Хазарском каганате аланы говорили на смешанном хорезмийско-печенежском наречии. 
Хорезмийский язык, вопреки утверждениям некоторых татарских ученых, - восточно-
иранский язык, известный по письменным источникам. Печенежский – это тюркский. 
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Смерть Атиллы вызвала разброд в стане гуннов. Восставшие племена сармат и 
германцев во главе с гепидами (остготы тогда не решились) разгромили гуннский союз. 
Гунны бежали, но попытались взять реванш. Но в 469 году были окончательно разбиты 
римлянами и бежали на восток. Возможно, что их потомки, укрывшиеся в заволжских 
лесах, чуваши. Иначе невозможно объяснить повышенную монголоидность населения 
того региона, где проживают марийцы и чуваши. Среди последних в народных 
сказаниях сохранилось с тех времен имя Эдикон, известное по сообщению Прийска 
Панийского среди гуннов. Очевидно, что гунны не были многочисленны и поэтому не 
оставили после себя многочисленного потомства. Народы, входившие в их союз, не 
приняли их этнонима. Вероятно, что-то мешало. Одни из них помнили о своем 
происхождении, другие- о своей унизительной зависимости. 

Вовремя появившиеся центральноазиатские булгары (прабулгары) 
консолидировали разобщенные племена гуннского союза в новую орду. С течением 
времени все они стали называться одним именем, но долго еще помнили о своем 
иранском происхождении. Косвенно на это указывают алано-булгарские связи и 
погребения с нишей, напоминающие древние подбойные, которой до сего пользуются 
татары. Этот союз привел к сложению единой алано-булгарской культуры, получившей 
название салтово-маяцкой. Много позднее на территории Идель-Урала к булгарам 
примкнули потомки сармат Верхнего Прикамья и Башкортостана. 

Но до 555 - 567 года в сфере языка сохранялось положение неопределенности. 
Дальнейшие исторические события, а именно: поражение эфталитов и победа 
центральноазиатских тюрков, радикально изменили вектор политической и культурной 
ориентации в среде евразийских номадов. Доминирующее положение с этого момента 
на последующее тысячелетие перешло центральноазиатскому региону. Тюрки, 
создатели огромной кочевой империи, дали начало новым этническим процессам. Со 
временем они перекроют лик и душу большей части степи. Ее отражением будет 
возрастающая с годами монголоидность облика населения и повальный переход 
кочевников на тюркскую речь. 

В новой булгарской среде вошли в обиход новые обычаи и язык, но сохранились и 
старые. Поэтому одни исследователи, например Ф. Валеев, видят в татарской культуре 
иранский след, другие – находят тюркский. Наверное, это так и есть. Но интересно, а 
были ли попытки понять, а что различает татар и, скажем, тубалар (тувинцев). Доводы 
и мифологические параллели, приводимые тюркологами, не убедительны. В третьей 
главе «Пратюрки и иранцы», а так же первой главе «История становления 
производящих форм экономики в степном евроазиатском регионе» не раз 
подчеркивалось, то влияние, которое оказали иранские племена на становление 
тюркской цивилизации. Долгое время иранцы были той престижной, или как говорят, 
референтной группой, с которой местные племена брали пример. 

Примечание. 

В этом плане интересно сопоставить древнебулгарский словообразовательный 
аффикс «ак» с аналогичным фракийским, русским и иранским. Это известные слова 
«спартак», «мардюк» (от иранского мард или мардак, что значит мужчина). 
Вероятно, не все иранские слова в языке древних булгар потерялись. Можно привести 
убедительный пример. Известно, что ислам требует обращения к Аллаху 
исключительно в третьем лице: «Да поможет нам Аллах!». Но, тем не менее, среди 
татар нередко можно услышать: «Худаем», то есть «мой бог». Можно добавить, 
что это выражение древнеиранское и глубоко личное, то есть не заимствованное, а 
идущее с древних времен. По правилам логики оно должно было под влиянием ислама 
умереть, но не умерло, только потому, что передавалось в семье из века в век от 
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одного поколения другому. То же случилось с песней: «Ай, был-былым, вай, был-
былым». Иранская речь хотя и перестала звучать в степи, но его следы все еще 
напоминают о себе. 

Если это так, то родина булгар – прикаспийские и черноморские степи. Время 
сложения новой народности – эпоха Великого переселения народов. Но такие 
компоненты этноса, как язык и антропологический облик, сложились много раньше. 

Происхождение основы языка связано с востоком Центральной Азии. В новую 
среду принесли его гунны и центральноазиатские племена, близкие по происхождению 
прабугарам. Но были ли их языки идентичны? Уже в древнее время в отношении языка 
теле китайские информаторы сообщали, что он с небольшими отличиями был схож с 
языком хунну. Возможно, что этот язык, получив признание в новой среде, долгое 
время оставался разговорным языком в новом союзе гунно-прабулгарских и иранских 
племен и противостоял языку центральноазиатских тюркутов, то есть той среды, из 
которой вышли правители хазар, и которым со временем перешло доминирование в 
Великой степи. Новый тюркский язык принесли с собой в Среднюю Азию огузы. И он, 
смешавшись с языками оседлых и кочевых иранцев, принял со временем вид 
среднеазиатского тюрки, и получил позднее признание в среде кочевников Восточной 
Европы, вытеснив древние языки хазар и прабулгар. Возможно, этим можно объяснить 
наличие двух языков у булгар: джокающего и йокающего. 

На сложение облика булгар оказали европеоиды евразийских степей: сарматы 
Южного Урала и прикаспийско-черноморских степей, а так же ираноязычные 
центральноазиатские кочевники (восточные сарматы). Сергей Кляшторный полагает, 
что в сложении предков татар приняли многие степные народы. С ним трудно не 
согласиться. Так же как и с геометрическим образом этноса, представленного в главе 
«Славяне». Он позволяет зримо осознать значимость и неразрывность всех 
компонентов, образующих данную фигуру. Очевидно, что рассматривать историю 
этногенеза, нарушая целостность фигуры, выделяя только одну его сторону, не имеет 
смысла. 
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