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Аннотация
Популярное изложение истории древнего мира. История, поданная как роман.

Увлекательное чтение для всех любителей истории. Книга, которая в увлекательной
форме повествует о том, как законы истории играли судьбами миллионов людей и о том,
как люди постигали эти законы.

Эта книга не требует особого предисловия – ее можно читать просто как "роман
истории". Для любителей истории книга Сергея Нефедова представляет собой настоящий
клад – они могут найти здесь много нового и интересного – не только факты, но и концепцию,
помогающую понять историю.
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Сергей Александрович НЕФЕДОВ
История Древнего мира

 
ПРЕДИСЛОВИЕ

 
Для многих читателей эта книга не требует особого предисловия – ее можно читать

просто как "роман истории". Это действительно увлекательный роман, особенность кото-
рого заключается в том, что он написан по "учебной программе". Эта программа значительно
шире программы обычной школы, и по этой книге могут заниматься учащиеся гуманитар-
ных лицеев и студенты институтов – те, для которых история не является основной специ-
альностью. Для любителей истории книга С. А. Нефедова представляет собой настоящий
клад – они могут найти здесь много нового и интересного – не только факты, но и концеп-
цию, помогающую понять историю. Современные российские учебники обычно лишь пере-
сказывают события и мало что объясняют; эта книга объясняет историю.

Конечно, историю можно объяснять, лишь опираясь на мощную и хорошо разработан-
ную теорию исторического процесса. Автор не пишет о происхождении используемой им
концепции, и именно это обстоятельство побудило меня написать это краткое предисловие.
Основа этой книги – концепция знаменитой французской школы "Анналов", и в частности,
так называемая теория "вековых тенденций" (или "демографических циклов"). В основе кон-
цепции "Анналов" лежит объяснение исторических событий через посредство демографи-
ческих, экономических и экологических закономерностей. Эта теория разработана в трудах
знаменитых ученых, таких, как Фернан Бродель, Эрнест Лабрусс, Франсуа Симиан, Пьер
Шоню; в ее создание внесли свой вклад известные европейские и американские историки
Майкл Постан, Вильгельм Абель, Курт Хеллинер, Карло Киполла, Рондо Камерон. В своих
основных чертах эта концепция сформировалась достаточно давно, почти полвека назад;
она получила название " La Nouvelle Histoire " – "новая историческая наука".

"Очень нелегко переубедить историков и особенно преподавателей общественных
наук, упорно желающих понимать под историей то, чем она была вчера, – писал Фернан
Бродель. – А между тем, новая историческая наука уже существует, непрерывно совершен-
ствуясь и видоизменяясь…" С тех пор как были написаны эти слова, прошло больше сорока
лет, и концепция "новой исторической науки" стала классикой западной историографии;
она вошла в учебники и энциклопедии. У школы "Анналов" появились "родственники" в
других странах – "новая научная история" в Англии и "новая экономическая история" или
"клиометрия" в Америке. Поскольку демографические и экономические закономерности
описываются математическими уравнениями, то американские "клиометристы" предпри-
няли попытку выразить исторические процессы с помощью математических моделей. Про-
стейшая из используемых ими моделей – это логистическое уравнение, о котором говорится
в приложении к этой книге.

Конечно, учебник, написанный с позиций западной историографии, может вызвать
естественные вопросы у российского читателя. Долгий период изоляции от мировой исто-
рической науки не прошел даром, и теперь у нас, как когда-то во Франции, "очень нелегко
переубедить историков и особенно преподавателей общественных наук, упорно желающих
понимать под историей то, чем она была вчера". Но времена меняются, и постепенно при-
ходит новое понимание окружающего нас мира. Будем надеяться, что книга С. А. Нефедова
внесет свой вклад в это новое видение исторической реальности.
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Глава I. Мир охотников

 
 

МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ
 

И был вечер и было утро: день первый.
Бытие,1,5.

Знойное африканское солнце сияло над саванной, над зеленой кромкой джунглей и
песчаными отрогами Олдурвайского ущелья. То здесь, то там виднелись стада антилоп и
жирафов; подобно движущимся холмам бродили гигантские носороги, не боявшиеся даже
хозяев саванны – саблезубых тигров и пещерных львов. И где-то здесь, в саваннах и джун-
глях Восточной Африки, обитали предки людей, обезьяны-австралопитеки, умевшие одина-
ково ловко лазить по деревьям и передвигаться на двух ногах по земле. Они были низкорос-
лые, коренастые, обросшие шерстью, с темной кожей и мощными челюстями. Они владели
страшным для других зверей оружием – дубиной; удар зажатой в длинной руке дубины был
подобен удару львиной лапы. Дубина была первым изобретением обезьян на их пути к вла-
сти над миром зверей. Затем появились копье и огонь, подарившие им господство над саван-
ной. Размахивая копьями и факелами, стая загоняла обезумевших от ужаса антилоп к обрыву
– туда, где, под кручей стояли самые опытные охотники, добивавшие покалеченных живот-
ных. Потом на месте побоища разводили костер, жарили на огне целые туши и рвали руками
горячее мясо. Насытившись, забирались в свою пещеру и дремали до следующего дня, сле-
дующей охоты.

Ни носороги, ни обитавшие на севере огромные мамонты не могли противостоять
стаям обезьян; опаснейшим врагом стаи были не носороги и львы, а другие стаи. В голодный
год стаи шли облавою друг на друга, под каменными топорами хрустели черепа, и победи-
тели, привычно размахивая копьями, загоняли побежденных к обрыву. Под обрывом, как
всегда, разводили костер и поедали добычу, а кости побежденных раскалывали и высасы-
вали так же, как кости антилоп.

Так продолжалось из года в год и из века в век. Менялся климат, с севера наступали
ледники, менялась окружающая природа, менялись и сами обезьяны; их руки стали короче,
челюсти уменьшились, а голова увеличилась в размерах. Австралопитеков сменили пите-
кантропы, а питекантропов – неандертальцы, но ни те, ни другие не были похожи на людей.
Они были ширококостными и очень сильными, со скошенными челюстями и огромным
нависающим над глазами валиком. Они оставались обезьянами – хотя эти обезьяны и научи-
лись одеваться в шкуры. Лишь чудо могло превратить обезьяну в человека.
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СОРОК ТЫСЯЧ ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ

 
И сказал Бог: "Сотворим человека по
образу Нашему и по подобию Нашему…

Бытие 1,2.

Все так же сияло над саванной солнце; так же зеленели деревья и поблескивали вер-
шины гор на горизонте. Все так же двигалась по равнине цепь загонщиков; но в этой цепи
теперь шли не обезьяны, а люди. У них были те же каменные топоры и копья, но они совсем
не походили на обезьян, они были высокими, стройными и умели говорить. Должно быть,
какое-то чудо, какая-то случайная мутация привела к тому, что из чрева обезьяны появился
первый человек. Какое-то время люди и неандертальцы жили рядом и, может быть, даже
грелись у одного костра в хорошо известной археологам палестинской пещере Табун. Но
потом произошло то, что должно было произойти: недостаток пищи породил между людьми
и неандертальцами войну не на жизнь, а на смерть. Быстро размножавшиеся роды людей
расселялись со своей прародины на новые земли и всюду сталкивались с неандертальцами –
хозяевами этих мест. Двигавшиеся поперек саванны цепи охотников загоняли неандерталь-
цев к обрыву; под обрывом добивали уцелевших и только молодых женщин оставляли себе.
Новые поколения шли дальше на юг, запад, восток, им требовались все новые земли – и они
прогоняли обезьян в леса и горы. Через десять тысяч лет с неандертальцами было покон-
чено; человек завоевал свою планету. Лишь некоторые восточные народы, австралийцы и
айны, сохранили небольшую примесь неандертальской крови – результат смешения побеж-
денных и победителей.

Наступила эпоха господства человека; саванны, степи и тундры были поделены между
охотничьими родами. Продвигаясь всё дальше на север, люди перешли скованный льдами
пролив и оказались в Америке; они заселили огромный новый материк, на который не сту-
пала нога их предков-обезьян. Даже самые сильные были не в состоянии сопротивляться
новым властителям мира: огромных мамонтов и носорогов загоняли к обрыву точно так же,
как антилоп. Охотники поджигали траву и обрекали на смерть все живое; их стойбища были
буквально завалены костями многих тысяч бизонов и лошадей. Неуклюжие мамонты были
истреблены до последнего; вместе с ними погибли мастодонты, американские лошади, вер-
блюды, ленивцы, мускусные быки, пекари и десятки других видов животных. Люди убивали
животных, чтобы насытиться, чтобы выжить: их становилось всё больше и им требовалось
всё больше пищи; они заселили всю землю и взяли от нее всё, что могли. В поисках пропи-
тания они – так же, как их предки-обезьяны, – собирали съедобные растения и выкапывали
клубни палкой-копалкой. Затем они научились ловить рыбу, выжигать лодки-долбленки и
использовать сети. Пятнадцать тысяч лет назад они изобрели лук, позволивший охотиться
на птиц и мелких зверей. Эти открытия давали временное облегчение, голод отступал, но
затем население увеличивалось – и голод возвращался. В конце концов, уничтожив десятки
видов животных, люди обратились против самих себя: охотничьи группы стали загонять
друг друга к обрыву точно так же, как это когда-то делали обезьяны. Рядом с аккуратно
расколотыми и высосанными костями мамонта археологам стали попадаться столь же тща-
тельно высосанные кости людей. Человек был частью природы – и природа диктовала ему
свои жестокие законы.
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ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

 
Количество населения неизбежно
ограничивается средствами существования.

Томас Мальтус.

Задолго до того, как человек стал господином мира, хозяевами саванны были стаи
львов. Львы тоже были охотниками и так же, как люди, охотились стаей. После охоты все
вместе поедали добычу; все вместе воспитывали львят и жили одной большой семьей. Стая
имела свою территорию и постоянно сражалась за нее с другими стаями; эти сражения были
столь жестокими, что рано или поздно заканчивались гибелью стаи; победители убивали
львов и забирали к себе молодых львиц.

Люди жили подобно львам и волкам – это был образ жизни охотников. Львица прино-
сит каждый год по несколько львят, которые требуют пищи; женщина рожает детей, которые
хотят есть. В последнее время численность населения Земли увеличивается на два процента
в год, и можно предположить, что охотники размножались примерно так же. В таком случае
численность охотничьего рода за полвека возрастет в 2,7 раза, а за столетие – примерно в
7 раз. Можете ли вы представить, что произойдет в следующие столетия? Через двести лет
род вырастет в 52 раза, а еще через двести – в 2700 раз! Разумеется, этим бесчисленным
новым поколениям не хватит пищи и места под солнцем. И они будут сражаться за эту пищу
– так же яростно, как сражались львы.

Страшная сила, которая гонит людей на поле боя, называется ДЕМОГРАФИЧЕ-
СКИМ ДАВЛЕНИЕМ. Попросту говоря, демографическое давление – это голод, это вели-
чина, обратная потреблению пищи на душу населения. К примеру, в Европе потребление
пищи вдвое больше, чем в Индии, – это значит, что демографическое давление в Индии вдвое
выше, и это значит, что Индия находится под постоянной угрозой голода и внутренних войн.

Представьте себе территорию, принадлежащую охотничьему роду: равнину с пасущи-
мися на ней стадами, лес с его грибами и кореньями, богатую рыбой речку. Вся эта земля
с её пищевыми ресурсами – это ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША рода, и когда род увеличива-
ется в размерах, он давит на стенки этой ниши, пытается их раздвинуть. Экологическую
нишу можно расширить, сделав какое-нибудь изобретение, смастерив гарпун,чтобы ловить
рыбу – изобретения, расширяющие экологическую нишу, называются ФУНДАМЕНТАЛЬ-
НЫМИ ОТКРЫТИЯМИ. Можно сделать лук, напоить стрелы ядом и, уничтожив соседний
род, захватить его земли – это тоже расширение экологической ниши. Дубина, огонь, копье,
каменный топор, лук – всё это были Фундаментальные Открытия, позволявшие обезьянам и
людям расширять свою экологическую нишу, постепенно овладевая всей планетой. Совер-
шая эти открытия, человек вместе с тем изменял самого себя – и, хотя его внешность почти
не менялась, но обычаи и поведение становились непохожими на унаследованные от пред-
ков. Иной раз эти перемены бывали столь велики, что можно говорить о рождении НОВОГО
ВИДА людей – причем зачастую этот новый вид оказывался враждебен другим людям; овла-
дев новым оружием и гонимый голодом, он начинал против них войну за жизненное про-
странство. С другой стороны, оказывая давление на стенки экологической ниши, человек,
в свою очередь, ощущал ответное давление – это был голод, мор, это были нападения дру-
гих родов, это было демографическое и военное давление извне. Общая сила этого давле-
ния измерялась теми потерями, которое оно наносило роду, – коэффициентом смертности
взрослого населения. Демографическое давление, наряду с потреблением пищи, измерялось
также коэффициентом голодной смертности; военное давление – коэффициентом военной
смертности. Давление окружающей среды принимало облик смерти – и, чтобы противосто-
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ять ему, нужно было сплотиться в единый коллектив, род или стаю. НУЖНО БЫЛО ЖИТЬ
ВМЕСТЕ.
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РОД

 
Вместе собирайтесь! Вместе договаривайтесь!
Единым да будет ваш замысел, едиными – ваши сердца!

Ригведа.

Что значит жить вместе? Это значит вместе идти в цепи загонщиков и плечом к плечу
стоять в сражении; это значит вместе есть у костра горячее мясо и в случае нужды без коле-
бания отдавать свою долю попавшему в беду другу и брату. «Люди эскимосского стойбища, –
писал известный полярник Расмуссен, – жили в состоянии столь ярко выраженного комму-
низма, что не было даже никаких особых охотничьих долей. Все трапезы совершались вме-
сте, как только было убито какое-либо животное…»

Коммунизм, Равенство, Братство были великими обычаями охотников всех времен.
Охотник не мог жить в одиночку: источником пищи людей Каменного Века была коллек-
тивная загонная охота. Одиночка был обречен на смерть и, сражаясь за жизнь, люди спла-
чивались всё тесней и тесней – так, чтобы каждый чувствовал руку друга и брата рядом со
своей рукой.

Род – так называлось то великое целое, которое появлялось от соединения тел и душ.
Все мужчины рода считались братьями, и это братство не зависело от обстоятельств рожде-
ния. Братья-мужчины были неразлучны, они вместе охотились, вместе ели и вместе спали.
Их единство доходило до самоотречения: скифские братья клялись, что в случае необходи-
мости умрут один за другого. "И мы действительно так поступаем, – говорил скиф Токсарис,
герой одного из древних писателей. – С того времени, как мы, надрезав пальцы, накапаем
крови в чашу и, омочив в ней концы мечей, отведаем этой крови, ничто не может разлучить
нас".

Единство не оставляло места для себялюбия и лукавства; прямота, честность, откры-
тость были необходимыми качествами охотника. "Бог сотворил этих простых людей без
пороков и хитрости", – писал испанский епископ Лас Касас об американских индейцах. Хит-
рость и обман порождали недоверие и несогласие, а малейшие разногласия перед лицом
окружающих опасностей могли привести к гибели. Поэтому слово охотника было во все
времена словом чести.

Люди Каменного Века не знали, что такое богатство и власть. Родовичи были равны
друг другу и все вместе решали свои дела. Выборным вождям негде было проявить себя,
потому что не было ни распрей, ни смут, не было тех, кого они должны были бы судить и
наказывать. Тяжелейшим наказанием считалось публичное осмеяние виновного – и этого
было вполне достаточно, чтобы он исправился или умер от стыда. Чувство стыда, боязнь
публичного осмеяния, честолюбие – вот те качества, которые завещаны нам людьми Камен-
ного Века. Честолюбие в те времена заменяло богатство, и люди были готовы пойти на риск,
чтобы удостоиться сдержанной похвалы сородичей.

Единство и сплоченность ценились превыше всего, ничто не должно было разъединять
мужчин рода: ни распри, ни доля добычи, ни соперничество из-за женщин. Брак формально
существовал: каждый мужчина должен был привести в род женщину, которая считалась его
женой – первой женой. Но, как это принято у австралийцев, у каждого мужчины были также
вторые, третьи, четвертые жены – жены братьев и побратимов. Алеуты называли жену брата
"аягань" ("моя жена") или "аягатанах" ("заместительница жены"). Мужчины часто обмени-
вались женами и детьми – почти половина детей эскимосов, живших у залива Рипалс, вос-
питывалась в чужих семьях. Друзья, "товарищи по песне", даже формально имели общих
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жен, братство мужчин всегда выливалось в общность жен. Даже сейчас во многих азиатских
странах ещё не забыт старинный обычай предоставления женщины гостю.

Постоянный обмен женщинами, детьми, пищей дополнялся обменом подарками – тем
немногим, что составляло личную собственность охотников: каменными ножами, бумеран-
гами, поясами из человеческих волос. Род был един и всё достояние его было общим, это осо-
бенно проявлялось во время родовых празднеств. Совместное угощение, молитвы общему
предку, экстатические танцы и беспорядочная любовь символизировали единство рода. Род
был олицетворением единства, и только единство могло спасти людей в час испытаний,
единство, выносливость и терпение. Это было главное, и поэтому вся жизнь Рода была
посвящена воспитанию сплоченности, выносливости и терпения в предвидении того роко-
вого часа, когда всё это потребуется на охоте или в бою.
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ВОСПИТАНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ

 
В одно время выпросили они у
матери младшего брата на охоту,
завели в лес и оставили там.

Из русской сказки .

Не так-то легко назвать человека братом и вручить ему свою жизнь. «Братья», муж-
чины рода, должны быть смелыми, выносливыми и сильными, должны быть настоящими
товарищами на охоте и в бою. Они составляли ядро рода, «мужской союз» с его суровыми,
таинственными обрядами. Вступить в этот союз, стать «братом» и полноправным мужчиной
было дано не каждому, и подрастающих юношей ждал тяжелейший жизненный экзамен –
инициация.

"Свожу-ка я каждого своего сына в лес, узнаю, к чему они способны", – говорит отец в
русской сказке. Инициации обычно проводились в лесу, в особой хижине, внутри увенчан-
ного черепами частокола. Из этой хижины суждено было вернуться не всякому, вход в неё
изображал пасть чудовища, и вырваться из этой пасти могли лишь настоящие мужчины. Во
время испытаний им запрещалось кричать, но всё же многие путешественники по Океании
с ужасом описывали вопли, раздававшиеся из этой хижины. "Видимым символом такого
посвящения является рассечение кожи спины от шеи вниз", – рассказывал один из очевид-
цев. Иногда под кожу пропускали ремни, на которых мальчиков подвешивали. В раны вти-
рали перец, передние зубы выбивали, чтобы "придать лицу сходство с дождевыми тучами".
Ногтями протыкали отверстие в носовой перегородке, потом заставляли танцевать на углях
и обмазывали тело известью, чтобы оно имело вид трупа, проглоченного чудовищем.

"Тятенька, теперь прощай, я не ваш! – говорит мальчик, уводимый на инициацию. –
Я теперь к чуду лесному отправляюсь на пожирание!". Женщины ложились лицом вниз и
испускали крики отчаяния: некоторым юношам, действительно, не суждено было вернуться.
У австралийцев ещё сохранились свидетельства тех времен, когда слабых убивали; другие
погибали от ран. Трупы погибших рассекали, мальчиков заставляли проползти под ними,
ослепляли с помощью перца и заставляли молчать. Перенесшие все это назывались у ариев
"дваждырождёнными", что почти соответствовало действительности.

После окончания испытаний приходил черед тайной науки. Юношей учили обычаям
рода, передаваемым по наследству охотничьим навыкам, "языку зверей". Они становились
мужчинами-охотниками, но не могли жить вместе с родом, пока не женятся, не приведут
в род женщину. Юноши-холостяки жили в "мужских домах" в глубине леса, сами охоти-
лись и сами готовили пищу. Это было продолжением жизненной школы – этап, на котором
они должны были приобрести самостоятельность; лишь в случаях крайней необходимости
им разрешалось красть продукты в роду. Фольклор сохранил множество воспоминаний об
этих разбойниках, "семи богатырях", живущих в лесу. Сохранились и описания современ-
ных "мужских домов" в Океании: "Дом этот стоит на столбах; некоторые столбы вырезаны
в виде мужских и женских фигур. Бревно, по которому забирались к входной двери, также
представляло обнажённую мужскую фигуру. Входные двери были занавешены, чтобы ни
одна женщина не могла заглянуть в глубь дома… и не подвергалась, таким образом, смерти".

Женщинам запрещалось подходить к мужскому дому, но в то же время там часто
можно было видеть девушку, "Василису Прекрасную", живущую с "семью богатырями". Эта
девушка принадлежала обычно к тому же роду, и ее отношения с "братьями" носили осо-
бый характер: она считалась для них не женой, а сестрой, и появлявшихся у нее детей сразу
убивали. Холостяки должны были найти себе жен из других родов – таков был древний
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закон экзогамии, унаследованный людьми от их предков. В поисках невест юноши устраи-
вали любовные экспедиции, которые в Океании назывались "улатиле": они прокрадывались
к стоянкам другого рода и долго выжидали момента для знакомства. Девушки отвечали им
взаимностью и иногда сами, тайком от матерей, группами приходили к стоянкам холостяков.
Эти экспедиции были не вполне безопасны, особенно для юношей, ведь отношения между
родами зачастую были враждебными. Любовные игры в кустах иногда прерывались нападе-
ниями отцов и братьев девушек. Иногда холостяки "умыкали" невест. Однако обычно дело
решалось мирно, путем обмена: кто-нибудь из братьев похищенной невесты отвечал тем
же и брал себе в жены сестру похитителя. И вот, приведя в стойбище свою невесту, "два-
ждырождённый" юноша, наконец, становился настоящим мужчиной, братом всех мужчин
стойбища. Время обучения и испытания заканчивалось, и впереди открывалась новая жизнь,
жизнь воина и охотника, хозяина лесов и степей.
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ЖИЗНЬ РОДА

 
Будучи объединены общим скотом,
общими мыслями, они вместе боролись.

Ригведа.

Мужчины были хозяевами в этой жизни, потому что они кормили род – от их охотни-
чьей удачи зависела жизнь каждого. Женщины лишь изредка принимали участие в больших
охотах, основными их занятиями были собирательство и выкармливание детей. Мужчины
погибали на охоте и в войнах – поэтому женщины должны были рожать каждый год, и самые
плодовитые женщины пользовались наибольшим уважением у мужчин. Детей было очень
много, но воспитывали далеко не всех: численность рода ограничивалась размерами его уго-
дий. Дети подвергались жестокому естественному и искусственному отбору, и чем больше
рождалось детей, тем более выносливыми и сильными были те, кто доживал до совершен-
нолетия.

Отбор начинался с момента рождения: еще недавно индейцы купали своих новорож-
денных зимой в холодной воде. Иногда в первые дни их не кормили и не одевали, зача-
стую дети ходили голыми до 10-12 лет. Отбор юношей завершался жестокими инициаци-
ями, и австралийцы откровенно объясняли эти обряды желанием уменьшить население.
Отбор девушек производился менее строго: девушки предназначались для обмена и рано
или поздно уходили от своих родителей. Поскольку их рождалось гораздо больше, чем тре-
бовалось для обмена, то большинство новорожденных девочек сразу же убивали. Заболев-
ших девочек алеуты убивали вплоть до шестилетнего возраста.

Со временем девочка становилась девушкой, а потом – женой. Австралийские охот-
ники всецело распоряжались своими женами, могли одалживать их другим мужчинам, обме-
нивать на других женщин или на вещи. Муж мог оставить жену, не давая по этому поводу
никаких объяснений. Но вместе с тем мужчина должен был заботиться о своей жене и защи-
щать её, если же он отказывался это делать, то за женщину вступались родовичи. Вдовы
и старухи находились на иждивении рода, который уважал их жизненный опыт. Мужчины
обычно не доживали до старости, и хранителями преданий и мистических тайн, колду-
нами и шаманами часто были женщины. Женщины находились в какой-то непостижимой
для мужчин связи с природой, своим колдовством старухи вызывали живительный дождь
и побуждали животных плодиться. Таинственная колдунья, повелительница звериного пле-
мени, превратилась в русских сказках в Бабу-Ягу. “Вышла старуха на крыльцо, крикнула
громким голосом – и вдруг, откуда только взялись – побежали всякие звери, полетели вся-
кие птицы…” Старуха могла дать добрый совет, излечить от болезни, но могла и околдо-
вать, наслать порчу, стоило ей только завладеть волоском или ноготком жертвы. В Австралии
колдун привязывал этот волос к копьеметалке вместе с пером сокола и жиром человека, а
потом пел, повторяя имя жертвы, пока волосок не падал на землю. Это страшное колдовство
обычно губило человека, как только он узнавал о нем.

Шаманки могли многое: “вынюхать преступника”, узнать волю предка, превратиться
в ворону и отогнать птиц – злых духов. Но ритуалы охотничьего культа обычно выполняли
шаманы-мужчины. Они рисовали на земле контуры зверей и, распевая заклятия, метали
в них копья. Иногда охотники разыгрывали целые спектакли в шкурах животных с тан-
цами и песнями. На стенах пещер они рисовали пораженных копьями лошадей и бизонов,
эти рисунки образовали целые галереи, наподобие знаменитой галереи в пещере Монтес-
пан. Изображения бизонов, лошадей, мамонтов, сцены загонной охоты, пронзённый копьём
бизон и распростертый рядом охотник, утыканный копьями макет медведя – все это гово-
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рит о том, что пещеры были охотничьими храмами рода. Люди молились неведомому богу
удачи, молились исступленно, выпрашивая для себя добычу и жизнь.

Наутро они выходили на охоту, одинаково рослые и сильные, похожие на американ-
ских индейцев, хозяев прерии. Рядом с охотниками бежали полудикие собаки – их друзья
и помощники, тоже знавшие толк в загонной охоте. Пятнадцать тысяч лет назад человек
заключил союз с собакой-волком, и они стали охотиться вместе, помогая друг другу. Люди и
волки обладали одинаковыми качествами хищников: быстротой и выносливостью, зоркими
глазами, тонким слухом и чутким обонянием. Они одинаково привыкли таиться в засадах,
выслеживать, убивать и, вероятно, чувствовали себя сродни друг другу. Вьетнамские тах-
тай считали волков своими младшими братьями, а обитавшие в Великой Степи арии назы-
вали себя Народом Волка. И недаром образ Древнего Человека, сохранившийся в глубинах
нашей памяти – это фигура одетого в шкуры охотника, стоящего рядом с собакой-волком.
Этот образ господствовал над миром, пока снова не пришла эпоха чудес. В девятом тысяче-
летии до нашей эры наступило время перемен – таких, каких ещё не случалось пережить
человеку и его предкам…
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Глава II. Мир земледельцев

 
 

ПРИШЕСТВИЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА
 

Во времена Шень-нуна небо пролилось
на землю просом. Шень-нун вспахал
землю и посеял семена.

История Чжоу.

Чудо произошло где-то в степях и предгорьях Передней Азии, в Палестине или в
Северной Месопотамии. Эти места не отличались богатым животным миром, и здесь не
было хорошей добычи для копий – но зато в здешних степях росла дикая пшеница. Местные
жители кормились собирательством: женщины срывали колоски пшеницы и растирали их на
каменных зернотерках. Постепенно они заметили, что оброненные около жилищ зерна вес-
ной дают всходы, и стали бросать их специально, на взрыхленную мотыгой почву. На холмах
Палестины заколосились первые пшеничные поля и – о, счастье! – оказалось, что небольшое
поле может прокормить весь род. Ведь для охоты требуются обширные пространства: два-
дцать квадратных километров для пропитания одного охотника. Если же засеять эту землю
зерном, то можно прокормить сотни, тысячи людей. Это было великое Фундаментальное
Открытие, экологическая ниша расширилась в сотни, в тысячи раз! На первых земледельцев
снизошло неслыханное изобилие, начался Золотой Век человеческой истории.

Как странно выглядел этот мир в глазах пропахшего потом и кровью охотника. Ушла
в прошлое эпоха отчаянной борьбы за существование, эпоха голода и яростных схваток –
каменный топор против копья с обожжённым концом. "Причина в том, какой год,– писал
древний китайский философ. – Если год урожайный, то люди становятся гуманными и доб-
рыми…" В те времена все годы были урожайными: земли было достаточно и девственные
равнины плодоносили как бы сами собой:

Создали прежде всего поколенье людей золотое
Вечноживущие боги, владельцы жилищ олимпийских.
Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою,
Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость
К ним приближаться не смела… Добра недостаток
Был им ни в чем не известен. Большой урожай и обильный
Сами давали собой хлебодарные земли.

Так передавал легенду о Золотом Веке древнегреческий поэт Гесиод. "Тогда осуще-
ствились принципы всеобщей справедливости, – говорит китайский трактат "Лицзы", – в
Поднебесной всё было общим, выдвигали мудрых и способных, поступали честно, поддер-
живали согласие и мир. Вот почему старики имели приют, взрослые находили применение,
малолетних заботливо воспитывали, за всем был присмотр – за старыми вдовцами и вдо-
вами, сиротами, бездетными стариками, немощными. Каждый мужчина имел свое занятие,
девушки могли своевременно выйти замуж. Продукты нельзя было бросать на месте, но и
не было необходимости прятать их у себя. Считалось зазорным не участвовать в труде, но
трудились не для себя лично. Поэтому злые намерения не осуществлялись. Не было обмана,
не было воровства и разбоя, поэтому не запирались наружные двери домов. Все это называ-
лось Великим Единением".
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Изобилие изменило характер людей: они стали добрыми, и такой же доброй казалась
им окружающая природа:

Не было на земле несправедливости,
Не разбойничал крокодил,
Не кусалась змея,
Во времена предвечных богов…

Так говорит древнегреческая сказка. "Тогда можно было безбоязненно дергать за хвост
тигров, наступать ногой на змей, – добавляет китайская легенда. – Приветливой была весна,
солнечным лето…"

Таков был мир в Золотом Веке, в IX-V тысячелетиях до нашей эры. Он был мал, прост
и безыскусен. Люди тогда довольствовались достатком в пище и не представляли, что такое
роскошь: она появилась гораздо позже. Знаменитый мудрец Хань Фэй писал, что в древно-
сти жили в хижинах из неотесанных брёвен, питались низкосортным зерном, ели и пили из
грубой глиняной посуды, одежду не меняли, пока она полностью не износится. Всего этого
было вполне достаточно, чтобы люди чувствовали себя счастливыми: ведь они были сыты,
весна была приветливой и солнечным было лето.

В Золотом Веке не было ни богатых, ни бедных – все были равны друг другу, и не было
места зависти. Когда-то в древние времена загонной охоты, люди усвоили традиции кол-
лективизма, равенства и братства – эти традиции продолжались и в Золотом Веке. Коллек-
тивную охоту сменила коллективная работа в поле, которое так и называлось: Общее Поле,
по-китайски, "гунь-тянь". Как и раньше, пища потреблялась сообща или делилась на при-
мерно равные доли. "У них заведено возделывать поля всей родней, – писал римский гео-
граф об индийцах, – а после уборки урожая каждый получает достаточное количество про-
дуктов питания на год." Со временем деревни разрастались, и начинала ощущаться нехватка
земли – тогда производились "выселки": собирали молодежь и переселяли ее на свободные
земли охотничьих племен. Каждое новое поколение снималось с родительских очагов и шло
дальше, к новым землям. Шло со стадами скота, вьючными животными и воинами во главе
колонны. Это было Великое Расселение Земледельцев, Великий Исход Нового Человечества.
Охотников-"индейцев" уничтожали, или прогоняли, или принимали к себе – все равно; они
почти не существовали для нового человечества. Они могли жить в своих горах и джунглях
до тех пор, пока горы и джунгли не понадобятся Новому Человеку. Они могли перенять зем-
ледельческие навыки, стать Новыми Людьми и принять участие в Великом Исходе, в рож-
дении новых народов и цивилизаций.

К шестому тысячелетию до нашей эры земледельцы достигли долин Дуная, Инда и
Ганга, им открылись обширные пространства Индии и Европы. На морских побережьях с
земледелием познакомились племена рыболовов; вместе с рыбачьими лодками драгоценные
зерна стали путешествовать вдоль морских берегов, приобщая к великому открытию всё
новые и новые народы. Древнейшими мореплавателями Запада были финикийцы, оставив-
шие свои следы на всех побережьях Европы – вплоть до далекой Британии; они поклоня-
лись солнцу и учили местное население строить святилища из огромных камней – мегали-
тов. Хозяевами восточных морей были предки современных индонезийцев, аустронезийцы
– загадочный, неизвестно откуда пришедший народ, тоже возводивший мегалиты и рассе-
лившийся по азиатскому побережью вплоть до Китая и Японии. Китайская легенда гово-
рит, что первыми на берег сошли Фу-си и Нюй-ва, дети бога земледелия Шень-нуна; это
были люди моря с человеческими головами и телами морских змей-драконов. Аустроне-
зийцы поклонялись змее-дракону и украшали головами дракона свои большие каноэ. У всех
земледельческих народов Востока змея-дракон считалась символом дождя и урожая: змеи
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выползали на поле перед дождем, и, чтобы вызвать дождь, люди приносили им жертвы. В
жертву крокодилу-дракону часто предназначалась самая красивая девушка племени, жрецы
привязывали ее на берегу реки и ждали, когда крокодил придет за своей "невестой". Змеи
были слугами богини плодородия, Великой Матери, прародительницы рода. Возделывание
земли было делом женщин, которые кормили семью и которым принадлежало решающее
слово во всех делах. Эпоха господства мужчин ушла в прошлое вместе с войнами и голодом;
женщины возглавляли род и счет родства вёлся по женской линии – от Великой Матери-пра-
родительницы. В Золотом Веке мужчины уже не умыкали невест – наоборот, невеста выби-
рала жениха и приводила его к своему очагу. Это была удивительная эпоха мира, любви и
доброты, она осталась в памяти людей, как легенда об утраченном рае, о далекой счастливой
жизни.

Когда-то давным-давно,
Не было ни змей, ни скорпионов,
Не было ни страха, ни ужаса,
Человек не имел врагов…



С.  А.  Нефедов.  «История Древнего мира»

21

 
СОЛНЦЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА

 
Некогда, во времена наших предков,
люди любили друг друга чистой и
верной любовью и в мире царила доброта…

Роман о розе .

Весна была приветливой и солнечным было лето… Щедрое солнце Золотого Века
сияло над колосящимися полями и деревнями, разбросанными по равнинам и нагорьям. Осе-
нью колосья наливались зерном, и весь род выходил на жатву: жнецы становились в один ряд
и, распевая хвалу Великой Матери, срезали колосья деревянными серпами с кремниевыми
вкладышами. Потом переносили зерно в общий амбар у родового храма, мололи каменными
пестами зерно, пекли из муки лепешки, варили пиво и готовились к Празднику Урожая.

Согласно древним обычаям,
Мы бьем во все барабаны.
Кудесницы пляшут пляски,
Сменяя одна другую,
Поют прелестные девушки -
Как они беззаботны!
Весной цветут орхидеи,
Осенью – хризантемы,
Так и обряды наши
Тянутся непрерывно…

Так описывал жизнь тех времен китайский поэт Цюй Юань. На праздниках угощали
друг друга жареным мясом – земледельцы привыкли к растительной пище, и мясо счита-
лось деликатесом. Для торжеств закалывали часть родового стада: излишек зерна позволил
прикармливать овец, коз и коров; постепенно они стали ручными и паслись на пастбище у
деревни. В степях Аравии посевы гибли от засух, и местные племена занимались исключи-
тельно скотоводством; в VII тысячелетии они прошли со своими стадами в саванны Сахары.
Огромные стада вскоре истребили растительность и через несколько тысячелетий Сахара
превратилась в пустыню. На севере скотоводы освоили Великую Степь, простиравшуюся от
Дуная до Амура; в IV тысячелетии здесь были приручены дикие лошади, тарпаны, ставшие
верными слугами человека.

В то время, как пастушеские племена расселялись по степям на запад и на восток, зем-
ледельцы Передней Азии учились возделывать новые культуры и осваивали новые ремесла.
Они научились ткать лен и стали носить льняную одежду – короткие юбки и набедренные
повязки. Корзины из прутьев стали обмазывать глиной и обжигать на костре – так появилась
первая керамика. Затем были созданы печи для обжига и гончарный круг; гончары стали
ремесленниками, жившими при храме и получавшими содержание от общины. В огромных
вкопанных в землю керамических сосудах хранили общинные запасы зерна – это делалось
для того, чтобы уберечь его от полчищ мышей. На открытых токах зерно охраняли кошки,
ставшие любимицами земледельцев – так же, как собаки были верными друзьями охотни-
ков. Во всех своих переселениях земледельцы везли с собой кошку и заботливо предостав-
ляли этому южному зверьку самое теплое место в доме. В то время, как охотники обитали
в передвижных юртах или временных шалашах, земледельцы жили в домах – это было еще
одно изобретение того времени. Первые дома в Палестине строили из необожжённых гли-
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няных кирпичей; это были маленькие строения в одну комнату; ни окон, ни дверей ещё не
было; вход занавешивался шкурой животного, а очаг располагался во дворе. Плоские крыши
крыли тростником и обмазывали глиной – такие хижины можно и сейчас найти в деревнях
Востока; вплоть до нашего времени они остаются прибежищем бедноты. В центре селения
располагался маленький родовой храм с глиняной фигурой Великой Матери и алтарем для
жертвоприношений; возле храма находилась площадка для народных собраний.

Общиной руководили выборные вожди-жрецы, которые мало чем отличались от про-
стых крестьян. "Когда Юй правил Поднебесной, он сам шагал впереди с сохой и заступом,
бедра у него были тощими, на голенях не было ни волоска", – говорит предание о древнем
вожде китайских племен. Со временем легенды превращали этих вождей в богов, им ста-
вили храмы и приносили жертвы. В те времена было легко стать богом, мир населяло мно-
жество богов и духов, и люди боготворили деревья, камни, животных. Богом стал и первый
кузнец Гефест. Медь и бронзу научились плавить еще в VII тысячелетии, но эти металлы
были редкостью, а немногочисленных кузнецов считали колдунами и демонами. Произнося
чудесные заклятья, колдуны плавили металл и ковали из него топоры, мечи и украшения
для вождей. В IV тысячелетии в Месопотамии появилось еще одно новшество – влекомая
быками четырехколесная повозка. Потом был изобретен плуг – и мир земледельцев, нако-
нец, принял предначертанный ему облик: под щедрым солнцем пахарь идет за парой волов,
напевая старую песню о зерне и поле; высоко в небе ему вторит жаворонок; пахарь отрыва-
ется от плуга и, утирая пот, смотрит в небо:

Просыпайтесь, люди вместе с птицами,
Выводите быков, беритесь за плуги,
Зовите своих друзей, не теряйте времени.
Пойдемте все вместе возделывать нашу землю…
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РОЖДЕНИЕ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 
Не желай дома ближнего своего,
не желай жены ближнего своего,
ни поля его, ни вола его…

Исход, 20, 17.

Когда-то давно, шесть тысяч лет назад, равнина Двуречья была страной непроходи-
мых, заросших тростником болот. В период разлива две большие реки, Тигр и Евфрат, пол-
ностью заливали эту равнину, и над водой выступали лишь кроны высоких пальм. Двуре-
чье было необитаемо – здесь не могли жить люди, и лишь по краям долины, в предгорьях,
ютились маленькие деревеньки первых земледельцев. На берегах ручьев крестьяне выра-
щивали рожь и пшеницу, а на склонах гор пасли овец и коз. Четыре или пять тысячелетий
над предгорьями сияло солнце Золотого Века, и пахарь мирно трудился на своей ниве под
пение жаворонка. Но, в конце концов, пришло время невзгод: земледельческие деревни раз-
рослись, и поля уже не могли прокормить крестьян; начались распри из-за земли, и про-
игравшие были вынуждены уходить куда глаза глядят, на болотистую равнину. Вероятно,
именно такая судьба побежденных досталась народу шумеров – «черноголовых», как они
себя называли впоследствии. В V тысячелетии до нашей эры среди болот появились первые
шумерские деревни: десяток крытых тростником хижин и крохотное святилище на насып-
ном холмике. Чтобы отвоевать у болот пашню, шумерам приходилось рыть осушительные
канавы и насыпать дамбы – создавать первые ирригационные системы. Это был тяжелый
и долгий труд, однако результаты превзошли все ожидания – орошаемые поля давали уди-
вительные, сказочные урожаи: брошенное в землю зерно приносило 60 зерен. К шумерам
вернулся Золотой Век, и они принялись освобождать от водяного плена свою новую родину.

Деревни шумеров жили той же жизнью, что и крестьянские общины других стран
Южной Азии. Пока земли было достаточно, общинники вместе осушали поля, вместе
пахали и вместе собирали урожай. Эти унаследованные от охотников древние обычаи кол-
лективизма не вызывали сомнений во времена благополучия и достатка, когда хватало всем и
все были сыты. Но постепенно община разрослась, и в неурожайные годы стала ощущаться
нехватка хлеба. Крестьяне стали задумываться над своей жизнью, и лучшие работники стали
говорить, что при совместной работе многие ленятся. "Если трудиться сообща, то работа
будет двигаться медленно, – говорит китайский трактат, – найдутся такие, кто будет рабо-
тать не в полную силу. Если же разделить землю, то работа пойдет быстрее и ленящихся
не будет". Действительно, ведь пахать землю – это не охотиться загоном, здесь можно рабо-
тать и одному – и всё, что ты вырастишь, будет твоим, "каждому – по труду его". Поля
были поделены между семьями на одинаковые участки, но, чтобы сохранить справедли-
вость, эти участки время от времени переделялись. "Тучными землями не разрешалось радо-
ваться кому-то одному, от плохих земель не разрешалось страдать кому-то одному, поэтому
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раз в три года обменивали поля и жилища". Родовому храму было выделено большое поле, и
общинники обрабатывали его сообща; зерно с этого поля хранилось про запас и выдавалось
нуждающимся; им кормились жившие при храме ремесленники и жрецы; из него варили
пиво для родовых празднеств. Со временем земля храма тоже стала делиться на наделы: с
одного надела урожай шел жрецу, с другого – ремесленнику, с третьего – про запас.

Между тем, время шло, население возрастало и после каждого передела участки
мельчали. Малодетные семьи стали возражать против переделов; они требовали закре-
пить наделы за хозяевами с тем, чтобы глава семьи сам делил свой участок между сыно-
вьями. Постепенно переделы прекратились: земля превратилась в ЧАСТНУЮ СОБСТВЕН-
НОСТЬ.

Появление Частной Собственности открыло дорогу к великим переменам в жизни
людей. Родовая община распалась на семьи, и семьи отгородились друг от друга глухими
заборами. На смену прежней общности жен и свободной любви пришла суровая семейная
мораль. После изобретения плуга семью кормил пахарь-мужчина, поэтому он стал хозяи-
ном и господином; женщина постепенно превратилась в служанку и собственность. В одних
семьях детей было мало, в других – много, и после разделов отцовской земли участки полу-
чались неодинаковыми. В общине появились бедные и богатые. Бедняки не могли кормиться
со своих крохотных наделов, они брали зерно в долг у богатых соседей – так появилось
ростовщичество. Несостоятельные должники, в конце концов, продавали свою землю заимо-
давцам и искали пропитания как могли. Многие из них шли работать в храм; храмовые земли
теперь возделывались рабочими отрядами из обедневших общинников и чужаков-пришель-
цев. Некоторые арендовали землю у зажиточных соседей, другие пытались прокормиться
ремеслом, становились гончарами или ткачами. В селах появились ремесленные кварталы
и рынки, где ремесленники обменивали свои товары на хлеб. Разросшиеся поселки превра-
щались в многолюдные города – и вместе с этим превращением менялся облик эпохи. На
смену тихим деревням Золотого Века приходил новый мир – мир городов, в котором сосед-
ствовали богатство и бедность, добро и зло, ненависть и любовь. Философы XX века назо-
вут этот мир БУРЖУАЗНЫМ ОБЩЕСТВОМ.
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БУРЖУАЗНОЕ ОБЩЕСТВО

 
Отныне деньги делают человека,
а у бедняка нет и чести.

Алкман.

Теперь эта страна выглядит бесплодной и необитаемой пустыней. Плоская глиняная
равнина уходит в дрожащее марево горизонта и смыкается там с голубым безоблачным
небом. Кое-где возвышаются глиняные холмы с покатыми склонами; их много на этой рав-
нине, и пастухи-арабы называют их «холмами потопа». Эти холмы – это заплывшие глиной
развалины древних, существовавших до «потопа» городов.

Когда-то на улицах этих городов шумела толпа, сновал рабочий люд, кричали тор-
говцы. К речной пристани причаливали большие парусные ладьи, связанные из длинных,
загибающихся к носу и к корме стволов просмоленного тростника. Эти корабли привозили
товары из дальних стран, с берегов Персидского залива и из Индии. У пристани располагался
рынок, где торговали рыбой, тканями, зерном, рабами. По рынку разгуливали обнаженные
проститутки: для многих женщин это был единственный способ заработать кусок хлеба.
Дальше от рынка улицы становились более тихими; они тянулись между глухими стенами
домов, лишь кое-где прорезанных калитками. Калитка обычно вела в прихожую, а из нее –
во внутренний дворик, где у богачей располагался бассейн. На двор выходили жилые ком-
наты с деревянной галереей по второму этажу; мебель была только в богатых домах, про-
стые горожане сидели и спали на циновках. Обычной одеждой горожан были льняные юбки,
короткие у мужчин и более длинные у женщин; впрочем, бедняки зачастую вообще не имели
одежды и ходили нагими. Головы обычно брили; жрецы и знать носили роскошные парики,
служившие одновременно головным убором и украшением.

В центре города возвышался храмовый комплекс с зиккуратом – огромной ступенчатой
пирамидой с ведущими на вершину лестницами. В святилище на вершине зиккурата обитала
богиня города, и каждый год в праздник Нового года верховный жрец, энси, поднимался в
святилище, чтобы вступить с ней в священный брак.

Великой Матерью крупнейшего города Двуречья, Урука, была Иштар, богиня любви и
плодородия. По легенде, Иштар любила юного бога весны Таммуза, умиравшего осенью и
воскресавшего весной – после того, как Иштар спускалась в ад и спасала своего возлюблен-
ного. Шумеры верили в ад и рай и так же, как все люди, искали вечной жизни. Легенды рас-
сказывают, как энси Урука, Гильгамеш, сошел в подземное царство, чтобы узнать от умер-
шего друга о том, что же происходит после смерти. Друг не сумел его обнадежить, и лишь
нимфа Сидури подсказала, как нужно жить: "Гильгамеш, куда ты стремишься? Жизни, кото-
рую ты ищешь, ты не найдешь. Ты же, Гильгамеш, лучше наполняй свой желудок, веселись
день и ночь, ежедневно устраивай празднества, пляши и ликуй. Пусть твои платья будут
чисты, голова вымыта водой. Смотри на младенца, которого ты держишь в руках и пусть
жена твоя радуется в твоих объятиях".

По этому рецепту жили многие – те, кто мог позволить себе одеваться и пировать. Бур-
жуазные кварталы Урука дышали благополучием; здесь были сады, пиршественные залы и
школы, где учились дети. Буржуазное общество создало искусство, науки и письменность.
Писцы тростниковой палочкой наносили рисунки на глиняные таблички: колос означал
"ячмень", нога – "ходить", тростник, по-шумерски "ги", означал "возвращать" (тоже – "ги").
Вскоре рисунки превратились в иероглифы и возникла настоящая письменность. Это было
великое открытие, позднее позаимствованное другими народами. Затем появились частные
школы ("э-дуба"), где детей из богатых семей учили грамоте и арифметике – науке, неза-
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менимой при исчислении долгов или измерении полей. Буржуазия шумерских городов вла-
дела обширными землями, занималась ростовщичеством и торговлей. Самые богатые и знат-
ные составляли совет старейшин, который вместе с народом выбирал верховного жреца,
энси. Знать владела доходными храмовыми должностями и фактически управляла общиной:
народное собрание лишь отвечало криками "хэам" ("да будет") или "наам" ("да не будет")
на поставленные ему вопросы. Деньги правили всем; за деньги можно было откупиться от
убийства и купить раба: в годы голода бедняки продавали в богатые дома своих детей.

В народное собрание допускались лишь те, кто владел собственностью – в основном
это были крестьяне, имевшие землю в окрестностях города. Однако разделы участков между
сыновьями приводили к измельчению наделов и разорению крестьян – так было во всех стра-
нах Азии. Золотой Век подошёл к концу, и отовсюду приходили свидетельства перемен. "В
древности… усилий не прилагали, а для жизни хватало, – писал великий китайский философ
Хань Фэй-цзы, – народ был малочисленный, а запасов было в избытке… Ныне же иметь пять
детей не считается слишком много, поэтому-то народ такой многочисленный и испытывает
недостаток в припасах, трудится изо всех сил, а пропитания на всех не хватает. Поэтому в
народе идет борьба…" Численность населения настолько возросла, что община уперлась в
стенки своей экологической ниши, демографическое давление всё возрастало, и началось
СЖАТИЕ. Сжатие означало возвращение голода и войн. Настало время Всеобщей Борьбы
за кусок хлеба; ремесленники изо всех сил боролись с конкурентами, крестьяне отчаянно
боролись на своих крохотных наделах за урожай. В конце концов, многие из них станови-
лись жертвами ростовщиков; разорившиеся бедняки шли в город, нанимались поденными
рабочими, просили милостыню на площадях. Тем, кому не подавали милостыню, остава-
лись умирать или грабить; они собирались в шайки и творили разбой на дорогах. Сжатие
нарастало, и вместе с ним менялся облик городов: все выше становились заборы, все глуше
стены, жилища превращались в крепости, а города окружались рвами и валами. Люди стали
носить оружие и перестали – как раньше – подавать руку первому встречному. Озлобление
и ненависть наполнили мир людей – наступило время грехопадения.
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ВРЕМЯ ГРЕХОПАДЕНИЯ

 
Причина в том, какой год. Если
год урожайный, то люди
становятся гуманными и добрыми.
Если же год неурожайный, то люди
становятся негуманными и злыми.

Мо-цзы.

"Некогда, во времена наших предков, как свидетельствуют писания древних, люди
любили друг друга чистой и верной любовью, а не сластолюбивой и корыстной, и потому в
мире царила доброта… Земля не была тогда возделанной, а оставалась украшенной дарами
Бога и плодоносила сама по себе, обеспечивая всех пропитанием… Все были равны и ничего
не имели в собственности… Люди жили сообща, не зная ни принуждения, ни цепей, мирно
и честно…

Но появилась Ложь с копьем наперевес, а с нею Грех и Несчастье, которые не знают
меры; Гордыня, столь же презирающая меру, явилась со своей свитой – Алчностью, Зави-
стью, Сластолюбием и прочими пороками. Они выпустили из преисподней Бедность, о кото-
рой до сих пор никто не знал… Вскоре эти злодеи завоевали всю землю, посеяв раздоры,
распри, войны… И как только род людской оказался во власти этой банды, он переменился;
люди стали творить зло, распространяя ложь и обман, они привязались к собственности и
разделили даже землю, а затем стали сражаться за неё и захватывать, кто сколько может;
самым сильным достались и самые большие доли…"

Так передает легенду о грехопадении средневековый "Роман о розе". Сжатие нарас-
тало, и на смену Золотому Веку шел Век Железный:

Землю теперь населяют железные люди. Не будет
Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя,
И от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им…
Чуждыми станут товарищ товарищу, гостю – хозяин.
Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то,
Правду заменит кулак…

Так писал о новой эпохе греческий поэт Гесиод. Время и борьба формировали нравы
Железного Века. Во всех частях света мудрецы и философы наблюдали и записывали горест-
ные последствия грехопадения.

"Природа людей такова: при измерении каждый норовит захватить себе часть потяже-
лее, при обмеривании каждый норовит захватить себе часть побольше", – так говорил зна-
менитый китайский философ Шан Ян. "Они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства,
корыстолюбия, злобы, – вторил ему на другом конце света апостол Павел. – Они исполнены
зависти, убийства, обмана, злонравия…"

Сжатие и голод преобразили уютный мир буржуазного общества, на смену тихому
накопительству пришла яростная борьба за существование, и брат ежедневно говорил брату:
"Это – моё". Голод всегда делал людей жестокими: основанные на коммунистическом равен-
стве и братстве роды охотников с копьями наперевес загоняли друг друга к обрыву. В Камен-
ном Веке люди объединялись для борьбы – в Железном Веке они сражались за жизнь в
одиночку, и потерпевшие поражение умирали от голода рядом с дворцами победителей.
Существовал обычай "оживления" умирающих: "Дочь мою уведи и оживи, – говорила мать
ростовщику, – и да будет она твоей рабыней; мне же дай серебра, чтобы я могла поесть".
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В богатых домах было множество рабов и наложниц, и в то время как умирающие лежали
на дорогах, из-за глухих стен раздавались звуки музыки: там пировали и веселились. Обна-
женные девушки танцевали среди явств и бьющих вином фонтанов: "Ты же, Гильгамеш,
наполняй свой желудок, веселись день и ночь, ежедневно устраивай празднества, пляши и
ликуй…"
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ПРИШЕСТВИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

 
Царь Ур-Намму установил
Справедливость в Стране,
воистину он изгнал зло, насилие и
раздор. Бедняк не был отдаваем
во власть богатого.

Кодекс Ур-Намму.

В середине III тысячелетия наполнявшая города ненависть, наконец, прорвалась вовне.
Начались войны между шумерскими общинами, войны не на жизнь, а на смерть. Как не
похожи были эти первые войны земледельцев на прежние стычки охотничьих родов. Города
опоясались несколькими рядами стен с зубчатыми башнями и глубокими рвами. Ежегодно
после сбора урожая ополчения соседних городов встречались в кровавых битвах. На поле
боя выходили тысячи воинов; они строились плотными рядами, выставляя из-за щитов копья
с медными наконечниками. Медь, бывшая прежде редкостью и украшением, стала металлом
войны и оружием победы. Богатые и знатные одевали медные шлемы и сжимали в руках
медные топоры; вожди-жрецы шли в бой на неуклюжих колесницах, запряженных ослами.

Перед фалангой "медных воинов" рассыпным строем бежали нагие бедняки – у них
были только пращи, которыми они метали во врагов обожжённые на огне глиняные шарики.
Град камней барабанил по щитам и шлемам; потом начиналась жестокая сеча, под боевыми
топорами рассыпались щиты и трещали кости. Пленных не брали; побеждённые бежали под
защиту стен своего города, и начиналась осада, которая редко приводила к успеху: у шумеров
еще не было осадной техники. Простояв несколько месяцев под стенами города, победители
уходили, чтобы после сбора урожая начать всё сначала. Когда город, наконец, удавалось
взять штурмом, начиналась кровавая расправа: мужчины, дети, старики, старухи падали под
боевыми топорами; улицы и площади были завалены трупами. Женщин насиловали и вязали
ремнями; их ждала участь рабынь и наложниц: им предстояло ублажать своих новых хозяев,
танцевать и петь для них песни.

Такова была жизнь в Шумере в середине III тысячелетия до нашей эры. Сжатие выплес-
нулось в мир всеобщей войной, насилием и смертью. Всеобщая война, наконец, открыла
глаза людям, и они осознали, что нельзя сражаться за жизнь в одиночку, нужно оставить
распри и сплотиться плечом к плечу, нужно быть милосердными к ближнему своему, надо
поддержать ближнего, чтобы он поддержал тебя. Среди людей появились пророки, призы-
вавшие к милосердию и любви; они показывали на небо и утверждали, что их устами гово-
рит бог. Вероятно, первым таким пророком, предшественником Христа и Мухаммеда, был
Энметена из города Лагаша. Около 2350 года до нашей эры Энметена провозгласил с вер-
шины зиккурата своего храма о начале Великой Справедливости.

Позднее, когда отшумели битвы и революции, Справедливость стала великим обы-
чаем Востока, вошедшим в его плоть и кровь. В день Справедливости над царским дворцом
поднимали золотой факел, и, завидев его, жители городов и деревень поднимали факелы у
себя, передавая долгожданную весть дальше. Справедливость означала освобождение рабов
и отмену долгов, бедняки могли получить назад свои проданные за долги поля – и жизнь
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начиналась снова под сенью великой Справедливости. Иногда о Справедливости забывали –
тогда появлялись новые пророки, снова указывающие на небо: Христос, Маздак, Мухаммед.
Они говорили людям одно и то же: "Все люди братья", "возлюби ближнего своего, как самого
себя", "кто не работает – тот не ест". Пророки утвердили веру в Бога, поддерживающего
справедливость, и люди стали отождествлять справедливость с богами – богами небесными
и земными.

Пришествие Справедливости было вместе с тем пришествием Земного Бога – монарха
или царя. Бог охранял справедливость на небе, царь – на земле. Наследники великого про-
рока и революционера Энметены стали царями, следившими, "чтобы сироте и вдове силь-
ный человек ничего не причинил". Царя звали "великим человеком", "лугалем", и перво-
начально лугалями становились жрецы, энси, которым на время войны вручалась военная
диктатура вместе с титулом "великого человека". Когда война стала постоянной и всеобщей,
лугаль превратился в царя; монархия вышла к народу, обутая в солдатские сапоги. Война
определяла всю жизнь общества – и монархам пришлось брать на себя управление хозяй-
ством храма, а затем регулировать жизнь частных хозяйств. Цари завели чиновников-пис-
цов, проводивших переписи людей, земли и хлебных запасов; чиновники следили за рабо-
той на полях и собирали налоги.

В прежние времена суд вершила знать по своей прихоти – цари дали народу законы,
вырезанные на камне. "Тогда-то, меня, Хаммурапи, назвали по имени, – гласит вступление к
законам царя Хаммурапи, – дабы справедливость в стране была установлена, дабы погубить
беззаконных и злых, дабы сильный не притеснял слабого, дабы плоть людей была удовле-
творена…" Отныне царь стал "живым законом", хранителем справедливости.

Около 2315 года царь города Аккада Саргон после кровопролитной войны объеди-
нил Двуречье и провозгласил себя "Лугалем Страны". По легенде, Саргон был сыном водо-
носа, и изображения рисуют его как простого воина во главе крестьян-ополченцев. Сар-
гон прославился своими победами, его звали "царем битв", он завоевал земли "от Верхнего
до Нижнего моря" и достиг "Страны захода солнца". Саргону и его сыну Римушу прихо-
дилось бороться с мятежами нежелавшей расставаться с властью городской знати, "силь-
ных людей". В этой борьбе цари впервые прибегли к репрессиям: "5600 сильных мужей
были выведены на истребление или заключены в лагеря". Истребив "сильных", внук Сар-
гона Нарам-Суэн (2236-2000) провозгласил себя богом; он надел двурогую корону богов, и
писцы ставили перед его именем знак бога. Бог-царь стал мужем богини Иштар и в каждый
праздник Нового года на глазах ликующей толпы поднимался на вершину зиккурата, чтобы
вступить с богиней в священный брак.

Саргон Великий и его наследники создали Империю – мощное государство, основан-
ное на царской власти, государственном регулировании и справедливости. Символом этого
государства был бритоголовый чиновник-писец в льняной юбке, с висящей на груди печа-
тью. Сидя на циновке во дворе храма, писцы отмечали на глиняных табличках количество
сданного рабочими отрядами зерна, площадь убранных полей, выдачу пайков. Крестьяне,
имевшие свою землю, отчитывались перед писцами в уплате налогов и отработке повинно-
стей. С тех пор, как царь объявил себя богом, жрецы тоже стали чиновниками; их задачей
было восхвалять царя, служить богам и оказывать поддержку бедным. Абсолютная власть
царя, государственное регулирование, социальное обеспечение и вместе с тем всеобщая
бедность – все эти хорошо знакомые нам черты говорят, что основанная Саргоном Вели-
ким Империя была СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИМПЕРИЕЙ. Никакое другое государство
не могло существовать в условиях постоянного голода и войн: голод и войны порождают
военную диктатуру и карточную систему. Сжатие, голод и войны всегда порождали социали-
стические монархии, буржуазная демократия могла существовать лишь во времена сытости.
Порядки времен голода непохожи на порядки благополучных времен – и это надо хорошо
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понимать людям XX века, живущим в совсем другом мире. В III тысячелетии на Ближний
Восток пришел голод – и история Востока стала историей социалистических монархий.
Царь-бог стоял на вершине зиккурата рядом со жрицей, исполнявшей роль богини любви,
а внизу ликовала подбадриваемая жрецами толпа полуголодных бедняков. Бедняки верили,
что царь даст им справедливость и хлеб – и царь желал добра своему народу, но бедняков
было слишком много, а с гор напирали орды варваров…
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ИМПЕРИЯ И ВАРВАРЫ

 
В руины обратятся города,
"Черноголовые" в своих домах погибнут,
Не обработает поля мотыгой пахарь,
И в степь стада не выведет пастух.

Плач о гибели Ура .

К югу от долины Двуречья простиралась выжженная солнцем Аравийская степь, а к
северу – горы Ирана. В степи и в горах было нельзя сеять хлеб, поэтому там всегда царил
голод, и жившие там пастухи хранили суровые обычаи древних охотников. Они были столь
же выносливы, агрессивны и столь же привычны к войне, как охотники Каменного Века.
Гонимые голодом пастушеские племена часто вторгались в Двуречье; иногда захватывали
какой-нибудь город, иногда селились на свободных землях. Племена Аравии были семи-
тами, предками евреев и арабов; на Иранском нагорье жили кутии, жестокое и воинственное
племя, «не знавшее божественных законов».

В то время как жители гор и степей из поколения в поколение проходили жестокий
отбор на выносливость, привыкали есть сырое мясо и пить кровь поверженных врагов, зем-
ледельцы со времен Золотого Века утратили воинственность и почти разучились убивать. В
борьбе за справедливость великие цари уничтожили всех "сильных мужей", и в стране оста-
лись лишь покорные крестьяне, получавшие пайки из рук писцов. В начале XXII века Импе-
рия не выдержала удара северных варваров; кутии овладели Двуречьем, разрушили многие
города и сожгли села. Почти столетие страна оставалась во власти варваров; должно было
пройти время, пока народятся новые поколения, которые поднимутся на борьбу. К концу
XXII века деревни снова стали многолюдными, а города поднялись из руин; снова началось
Сжатие и голод подняли народ на восстание против кутиев. Восстание возродило Импе-
рию, к власти снова пришли цари, охранявшие справедливость. Чтобы дать хлеб народу,
царь Ур-Намму (2112-2094) призвал десятки тысяч крестьян на восстановление ирригаци-
онных каналов; были восстановлены храмы, и писцы снова сидели на токах, принимая зерно
у рабочих отрядов. В это время мало кто имел свое поле: большинство тружеников пахали
землю в составе отрядов. Символом новой Империи стал колоссальный зиккурат в городе
Уре, построенный царем Шульги; так же, как цари прежних времен, Шульги стоял на вер-
шине зиккурата в двурогой короне бога, а у подножия снова ликовала толпа. История повто-
рялась в своем величии и трагизме: в 2022 году на Империю снова обрушилось варварское
нашествие.

Новыми страшными врагами были пришедшие из аравийских степей семиты-амо-
реи. Царь Шу-Суэн, мобилизовав "рабочие отряды", построил поперек равнины огромную
"Стену, отдаляющую амореев" – но варварам удалось прорваться. Благословенная страна
превратилась в пожарище. "Людьми, а не черепками покрыта окрестность; стены зияют,
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ворота и дороги завалены телами", – повествует "Плач о гибели Ура". Большая часть шуме-
ров была истреблена варварами, и народ, создавший первую цивилизацию нашей планеты,
навсегда исчез со страниц истории. Немногие уцелевшие постепенно приняли язык завое-
вателей-семитов; они жили в развалинах городов и платили варварам тяжелую дань. Поне-
многу страна снова наполнилась людьми, через двести лет деревни снова стали многочис-
ленными, а города – многолюдными. Варварские вожди к тому времени познакомились с
преданиями Империи и стали подражать её царям. В 1764 году один из них, царь Вавилона
Хаммурапи, объединил Двуречье и объявил о возрождении Империи. Снова были восста-
новлены каналы и храмы, и снова народ молился стоящим на вершине зиккурата царям.
Однако время приносит перемены – "рабочие отряды", обрабатывающие земли храмов,
исчезли; эти земли теперь сдавались в аренду. Коллективный труд в земледелии был признан
непроизводительным – люди убедились, что, "если трудиться сообща, то найдутся такие,
кто будет работать не в полную силу". С другой стороны, Хаммурапи уничтожил долговое
рабство, царь совершенно запретил частную торговлю и продажу земли в частном секторе.
Империя сохраняла социалистический характер, и над царским дворцом в Вавилоне по-
прежнему горел факел Справедливости.

Шесть столетий, прошедших со времен Саргона Великого были наполнены борьбой
Империи с окружавшими её варварскими племенами. Шумеры называли свою страну про-
сто Страной – как будто в мире не было других цивилизованных государств, были только
варвары и Страна. Впрочем, они хорошо знали о существовании городов на северо-западе: в
Сирии, в Малой Азии и на побережье "Верхнего Моря". Это были такие же храмовые города,
как в Шумере, ими управляли вожди-жрецы, а местные писцы пользовались шумерскими
иероглифами. Но была ещё Другая Страна, о которой шумеры не знали вплоть до времен
Хаммурапи. Далеко на юго-западе, там, где заходит солнце, посреди пустыни текла большая
река, и на берегах её возвышались белоснежные города, храмы и пирамиды.

Сейчас нам придется на время перенестись в эту Другую Страну.
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СТРАНА ПИРАМИД

 
Теперь я хочу подробно рассказать о Египте, потому что в этой

стране более диковинного и достопримечательного сравнительно со
всеми другими странами.
Геродот.

Другая Страна была очень похожа на Страну Шумеров. Большая река неторопливо
несла свои воды к морю; на берегах реки стояли храмы, и храмовые рабочие в льняных
юбочках обрабатывали поля; во дворе храма сидели на корточках бритоголовые писцы и
вели отчетность. Так же, как в Шумере, страной управлял царь-бог, собиравший десятки
тысяч рабочих на строительство дамб и возводивший похожие на зиккураты пирамиды.

Эта страна называлась Кемет, Египет,а большая река – Хапи, Нил. Каждый год в начале
июня река разливалась и, поднимаясь на десять метров, затопляла долину. Над водой оста-
вались лишь стоящие на холмах деревни и храмы, соединённые узкими полосками дамб.
В ноябре вода спадала, оставляя после себя чёрный слой плодородного ила, из-за кото-
рого страна и называлась Кемет – "Черная земля". В декабре на поле выходили рабочие
отряды, рыхлили черную землю мотыгами и сеяли пшеницу. В марте серпами с кремние-
выми зубьями срезали колосья и относили снопы на храмовый двор.

Когда-то давно Египет был разделен на храмовые города-государства, "номы". В раз-
ных города поклонялись разным богам: солнцу-Ра, небу-Нут, быку Апису, крокодилу Себеку.
Богами плодородия были Исида и Осирис; по легенде, Осирис был убит злым богом пустыни
Сетом и затем воскрешён своей женой и сестрой – Исидой. Когда первый фараон, Мина,
объединил страну, он провозгласил себя богом Гором, сыном Осириса. Мину изображали
с мотыгой в руках: этот царь мобилизовал многие тысячи крестьян и огородил дамбами
нижнее течение Нила. Прежние болота превратились в плодоносящие поля, и страдавшие
от голода бедняки были обеспечены хлебом; благодарный народ почитал фараона как бога.
Наследники Мины также называли себя богами и возводили себе при жизни заупокойные
храмы; эти храмы постепенно увеличивались в размерах и, в конце концов, превратились в
огромные возвышающиеся над долиной пирамиды. Пирамида Хеопса, одно из чудес света,
имела высоту 150 метров; для ее строительства были мобилизованы рабочие отряды со всей
страны; сто тысяч рабочих, сменяясь каждые три месяца, возводили пирамиду 30 лет. Сын
Хеопса, Хефрен, построил ещё одну гигантскую пирамиду рядом с пирамидой отца; у ее
подножия возлежал сфинкс – колоссальный каменный лев с лицом фараона. Вокруг великих
пирамид простирался город мертвых: вдоль улиц этого города стояли гробницы вельмож,
хранившие их мумии – как, фараон, его слуги надеялись на жизнь после смерти. Они наде-
ялись воскреснуть, подобно Осирису; и их тела должны были быть готовы к этому воскре-
шению – поэтому из них делали нетленные мумии.

Великие стройки довели народ до изнеможения, и фараоны были вынуждены умень-
шить размеры своих гробниц. Царская власть постепенно слабела; правители областей,
номархи, превратились в полусамостоятельных князьков; они создавали собственные заупо-
койные храмы с сотнями жрецов и рабочих. Никто не помышлял о строительстве новых
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дамб и о хлебе для бедноты – а, между тем, население всё возрастало. В конце концов, голод
привел к восстанию. "Царь захвачен бедными людьми, – писал жрец Ипувер. – Детей знат-
ных разбивают о стены…Мумии выкинуты из гробниц… Простолюдины стали владельцами
драгоценностей… Каждый город говорит: "Да будем мы бить имущих среди нас…" Мор по
всей стране. Кровь повсюду".

Древнее Царство фараонов погибло в огне восстаний, и страна распалась на номы.
Война, голод и мор погубили большую часть населения; для возрождения деревень и горо-
дов потребовались многие десятилетия. Через двести лет, когда города вновь стали много-
людными, фараон Ментухотеп I объединил страну и восстановил древнюю Империю. Были
построены новые ирригационные системы и новые храмы; цари вновь наделяли крестьян
землей и возводили пирамиды. Это время вошло в историю как эпоха Среднего Царства;
оно совпало со временем возрождения Двуречья при Хаммурапи. Так же, как в Двуречье,
в Египте в это время уже не было рабочих отрядов; земли храмов обрабатывали трудив-
шиеся на индивидуальных наделах "царские люди". "Царские люди" получали от храма
довольствие, посевное зерно, орудия труда, а затем сдавали в храмовые амбары весь уро-
жай. Время от времени население деревни выстраивали в шеренги и подвергали "смотру";
писцы и жрецы шли вдоль рядов и проверяли, кто где работает; молодежь распределяли
по "профессиям", кого – в солдаты, кого – в ремесленники, кого – в земледельцы. Так же,
как Империя Двуречья, египетская Империя была социалистическим государством, где вся
жизнь шла по указаниям писцов. Никто не знает, с каких пор существовал этот порядок и как
долго он существовал – когда появилась письменность, всё было уже так, как заведено. Так
продолжалось из века в век, крестьяне возделывали поля, а писцы сидели во дворе храма,
записывая отчетность на листах болотного тростника, папируса. Так продолжалось до XVI
столетия, когда произошла катастрофа.

"И вот, не знаю почему, бог был к нам неблагосклонен, – писал жрец Манефон. –
Неожиданно из восточных краев люди неизвестного племени предприняли дерзкий поход
на страну и легко, без боя, взяли ее штурмом. И, победив ее правителей, они безжалостно
сожгли города и разрушили до основания храмы богов, а с населением обращались самым
враждебным образом, одних убивая, у других уводя в рабство детей и жен… А все их пле-
мена назывались Гиксос, то есть "цари-пастухи".

Откуда же пришли эти "цари-пастухи", завоеватели половины мира?
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Глава III. Арийский порядок

 
 

АРИЙСКИЙ ПРОСТОР
 

Мир натрое царь Феридун разделил:
Часть – Запад и Рум, часть – Китай и Туран,
А третья – Пустыня Бойцов и Иран.

Фирдоуси."Шахнамэ".

Там, где они жили, небо было всегда голубым, бездонным и чистым. Это была страна
необъятных равнин, поражавшая воображение древних поэтов:

Как море! Огромно!
И ровный песок – без конца!
И в далях не видно людей!

Это была Великая Степь, простиравшаяся через весь северный материк, Евразию.
Народы, жившие там, звали ее Арьяна-вайча – Арийский простор. С севера степь пересекали
большие реки: Дан (Дон) и Великая Раха (Волга). Они вытекали из негостеприимных север-
ных лесов, за которыми простиралось Молочное море – покрытый льдами Северный океан.

Степь была величественна и прекрасна, но народы, жившие в ней, была париями древ-
него мира. Когда-то, во времена Великого Исхода, когда Новое Человечество двигалось на
плодородные земли Востока и Запада, часть племён была вытеснена этим движением в Вели-
кую Степь. Здесь они смешались с охотниками-туземцами и породили "народ свободных"
– ариев.

Степь была огромна, но бесплодна, и лишь в редких речных долинах можно было зани-
маться земледелием. Здесь возникали маленькие деревни из рубленых домов, их жители
возделывали землю и пасли скот на окрестных просторах. Скотоводство было основным
занятием древних ариев: сначала, в IV тысячелетии, они разводили овец и коз, позже к
этому стаду добавились лошади и коровы. Летом степняки питались почти исключительно
молоком домашних животных, зимой – преимущественно мясной и растительной пищей.
Но хлеба в степи всегда было очень мало, а стада зачастую становились жертвой снеж-
ных буранов и эпидемий. Двадцать квадратных километров пашни кормили тысячи земле-
дельцев, в степи же на такой территории мог выжить лишь десяток скотоводов. Именно
выжить, потому что, по казахской пословице, их скот принадлежал любому бурану и силь-
ному врагу. Китайские летописи пестрят упоминаниями о голоде среди степных племен:
"Умерло из каждого десятка три человека, а из каждого десятка скота пало пять голов…
Земля на несколько тысяч ли стояла голая, травы и деревья засохли, люди и скот голодали
и болели, большинство из них умерли или пали…"

Такова была жизнь в степи – там могли выжить лишь самые сильные и выносливые.
Скотоводы вели столь же тяжелую борьбу за жизнь, что и охотники, и их суровые обычаи
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были унаследованы от древних охотников Великой Степи. Родившегося ребёнка бросали
в снег или в холодную воду – если он выживал, то становился богатырем. Дети сызмаль-
ства приучались к охоте: "Мальчики, как скоро смогут сидеть верхом на баране, стреляют
из лука пташек и зверьков… и употребляют их в пищу". Инициации были просты: в 15 лет
юношу опоясывали поясом мужества и отправляли в набег на соседей. Если он возвращался
и приносил голову врага, то становился настоящим "дваждырождённым" мужчиной, если
не возвращался – никто не вспоминал о нем. Жизнь человека была мимолетной, как облачко
на небе, и чтобы удержать ее, надо было постоянно убивать других: перенаселённость и
голод заставляли сражаться за скот и пастбища. "У нас ведутся постоянные войны, мы или
сами нападаем на других, или выдерживаем нападения, или вступаем в схватки из-за паст-
бищ", – говорил скиф Токсарис, герой одного из древних писателей. "Они напали на людей,
не ожидавших их прихода и обратили всех в бегство… многих из способных носить оружие
они убили, других увели живьем… И тотчас же начали сгонять добычу, собирать толпой
пленных, грабить шатры и на наших глазах насиловали наших жён и наложниц…" Так рас-
сказывает Токсарис об обычных событиях степной жизни. Привычка убивать стала столь
естественной для всех, что в этих набегах участвовали и девушки, получавшие то же вос-
питание, что и юноши. Греки называли их амазонками, "господами мужей" или "мужеубий-
цами". Греческий историк Геродот писал, что амазонки живут за Доном, у арийского пле-
мени савроматов. "У савроматов, – свидетельствует Геродот, – девушка не выходит замуж,
пока не убьет врага".

Мужчина, не добывший в бою голову врага, подвергался позору и лишался доли
добычи. Отважные и удачливые бойцы, наоборот, были окружены почетом. "Сильные едят
жирное и лучшее, устаревшие питаются после них. Молодых и крепких уважают, устарев-
ших и слабых почитают мало", – говорит китайский историк. "Когда скиф убивает первого
врага, он пьет его кровь, – добавляет Геродот. – Череп врага обтягивают снаружи сыромят-
ной кожей и употребляют вместо чаши… делают из содранной кожи плащи, сшивая их, как
козьи шкуры…"

Жизнь ариев целиком зависела от мужества и удачи. Каждый мужчина был воином, и
чем больше наложниц и рабов он захватывал в набегах, тем больше была его семья и богаче
дом. Рабов ослепляли или перебивали им члены, чтобы они не могли бежать. Часто в рабах
не было необходимости, и пленных приносили в жертву богам и умершим – так истребля-
лись целые роды и племена, лишь молодых женщин оставляли в живых и присоединяли
к своему роду. Наложницы были нужны, чтобы рожать воинов, – ведь сила семьи была в
сыновьях. При этом было не очень важно, чьи это сыновья: "Каждый из них берет в жены
женщину, но живут они с этими женщинами сообща, – писал Геродот об ариях-массагетах. –
Когда массагет почувствует влечение к какой-нибудь женщине, он вешает свой колчан на ее
кибитку и затем спокойно сообщается с этой женщиной".

Выходя замуж, женщины-амазонки становились домохозяйками, "госпожами дома",
и лишь в крайних случаях возвращались к оружию. Зато они господствовали над мужчи-
нами в религиозных обрядах: жрецами-шаманами были преимущественно женщины, кото-
рые передавали своим дочерям шаманские и знахарские познания. Из сока мухоморов они
приготовляли "священную сому", напиток богов, приводивший в экстаз и богов, и смерт-
ных. Сому возливали в огонь и пили на религиозных церемониях. Воины, принесшие голову,
носили шаманские уборы из птичьих перьев и пили сому перед сражениями. Подобно гер-
манским берсеркам, они впадали в священное бешенство и были почти непобедимы в бит-
вах. "Буйные ветры понесли меня вверх, ведь я напился сомы, понесли меня вверх соки
сомы, и пять народов показались мне пылинкой…", – поется в гимнах индийской Ригведы.
Под звуки этих гимнов шаманы обращались к богам, к необъятному Небу и огромной Земле.
Под эти гимны начинался и заканчивался путь ариев. Жизнь воинов не была долгой, слабые
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погибали раньше, сильные – позже. В могилу к ним клали их оружие, их слуг и в ноги –
самую молодую, самую любимую наложницу. Самым сильным и смелым ставили храмы и
поклонялись их духам. Если же мужчина доживал до старости, то его приносили в жертву.
"Если кто из них доживал до глубокой старости, – говорит Геродот, – то все родственники
собираются и закалывают старика в жертву, а мясо варят вместе с мясом других жертвенных
животных и поедают. Так умереть для них – величайшее блаженство".

Этот страшный обычай скрывает глубокую трагедию степной жизни: изнемогая в отча-
янной борьбе за существование, арии не могли содержать стариков. Но ещё более траги-
ческим был другой обычай: маленьких детей закапывали в могилу вместе с рано умершей
матерью. Такие захоронения довольно часто встречаются в Великой Степи. Из глубины тем-
ных веков они подсказывают людям, что благополучие не вечно и что обычаи времен голода
непохожи на обычаи времен сытости. "Среди них случается позорный обычай, что сын берет
иногда всех жён своего отца", – с негодованием писал один средневековый монах. Между
тем это обыкновение, так называемый левират, объясняется всего лишь стремлением спа-
сти женщин от голодной смерти, выжить в вечной борьбе – так же, как объясняются и все
остальные обычаи ариев.

Жён отца и его хозяйство наследовал обычно младший сын. Старшие сыновья отделя-
лись заранее и жили своими семьями. Все эти семьи братьев, дядей, племянников состав-
ляли арийский род. Изолированная семья неизбежно гибла в степи, род же мог постоять за
себя, в него входило несколько десятков семей и около сотни мужчин-воинов. Род имел соб-
ственное ополчение и собственного вождя, выбираемого из числа лучших бойцов. Так же,
как в глубокой древности, мужчины рода исповедовали законы братства и соблюдали знаме-
нитый арийский обычай совместных трапез-"сесситий". Со временем, когда угодья стано-
вились тесными, от старшего рода отделялись младшие. Группа родственных родов объеди-
нялась в племя, а племена – в союзы племен. Вождь союза "раджа", или "рекс", избирался
из старшего, "царского" рода. По преданию, эти выборы проходили на сходке у реки Дона
(на языке скифов слово "дон" означало просто "река"). Царь не был единоличным правите-
лем, рядом с ним существовали "совет первейших" и народное собрание. Демократия была
единственно возможным политическим устройством в степи: принуждение и неравенство
порождают недовольство, а недовольные могут изменить в минуту опасности, – поэтому
Свобода, Равенство, Братство были обычаями Великой Степи, такими же естественными,
как левират. В случае нарушения этих обычаев происходило то, что произошло в ХVI веке с
Тахир-ханом казахским: "Так как Тахир имел крайне грубый характер, большинство эмиров
и воинов стали обижены на него и разошлись", – писал персидский летописец Хайдер Рази.

Арийская свобода, обычаи амазонок и жертвоприношения стариков – всё это объясня-
лось одним и тем же драматическим фактором: перенаселенностью Великой Степи, избы-
точным демографическим давлением. Испокон веков население степи пыталось вырваться
на плодородные равнины – но безуспешно. Окраины степи были густо заселены земледель-
цами, и на каждого арийского берсерка там приходилось несколько десятков лучников в оди-
наковых холщовых одеждах. Великая Степь напоминала котел с толстой чугунной оболоч-
кой. Эта оболочка могла выдержать любое, самое страшное давление, а за ней, далеко на юг,
простирались благодатные страны. Там царил Золотой Век, и никто не мог даже представить
себе, что в Северной Пустыне ежедневно гибнут целые племена, что люди там поклоняются
мечу и исповедуют заповедь "убей первым".

И вот в ХVIII столетии произошла катастрофа. Паровой котел взорвался, и страшная
взрывная волна покатилась по цветущим полям Золотого Века.
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ВОЛНА

 
Вот идет народ от стран северных и
народ великий поднимается от краев
земли… Шумит, как море, их голос…

Иеремия, 6:22-23

Причина этого взрыва оставалась загадкой для многих поколений историков, вплоть
до 1974 года, когда советские археологи на раскопках в зауральских степях сделали откры-
тие, перевернувшее привычные представления о прошлом. Никто не ожидал увидеть это
именно здесь, посреди Великой Степи, и открывшееся зрелище произвело впечатление даже
на опытных археологов. На берегу реки Синташта в древнем кургане было погребено страш-
ное оружие ариев – «золотая ратха великого Индры», древняя боевая колесница.

Древняя индийская легенда говорит, что боевую колесницу создал брат царя богов
Индры, Тваштар. Он переделал известную в Двуречье низкую повозку, сделал ее легкой и
запряг в нее лошадей, водившихся только там, в Великой Степи. Это было Фундаменталь-
ное Открытие – открытие, позволяющее расширить экологическую нишу. Из изгнанников
арии превратились в народ, избранный богом. И этот народ, привыкший убивать, двинулся
на завоевание мира.

Тогда взял он бурю, свое великое оружие,
На колесницу встал он, на непобедимый ветер бури,
Запряг в нее четырех коней, взнуздал их:
Губителя, Беспощадного, Наводняющего, Крылатого…
Зубы их наполнены ядом,
Скакать умеют они, ниспровергать знают они.*

Несколькими волнами, одна за другой, арии обрушились на окружавшие их земледель-
ческие племена. Старый Свет помнит множество легенд о борьбе арийских завоевателей с
туземцами, с древним и таинственным Народом Дракона. Легенды повествуют о ненасыт-
ных чудовищах, о принесенных им в жертву красавицах и о героях, умевших летать, о Пер-
сее и Андромеде, о Георгии Победоносце, о Роже и Анжелике, о Добрыне и Змее-Горыныче,
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о Ду-юе и сестре дракона. Смысл этих легенд всегда один: благородный герой убивает змея-
дракона и освобождает красавицу. Дракон – это божество побежденных народов, и герой
убивает дракона тысячу раз в Европе, в Индии, в Китае – по всему фронту арийского наступ-
ления:

–…Геракл одолел возрождающиеся головы гидры, зарыл ее в землю и навалил на это
место тяжелый камень…

–…Ты, Индра, убил первородного змея и уничтожил колдовство злых колдунов…
–…Убили таго змея, взяли змееву галаву и, пришовши к яго хате, яны разломили галаву

и став белый свет…
Герой убивает змея тысячу раз, и иногда он действительно освобождает красавицу, –

ведь мы помним, что красавиц приносили в жертву драконам! А чтобы убедиться, что герой
умеет летать, достаточно вспомнить одежду из перьев, которую носили берсерки.

Красивые легенды рассказывают о реальной истории, о Великой Битве ариев с Наро-
дом Дракона. И хорошо известные всем скульптурные композиции – хищная птица со
змеей в когтях – это тоже разбросанные по всему миру памятники Великой Битвы. Боже-
ством-родоначальником, тотемом завоевателей считалась Пурпурная Птица, Феникс, и это
Феникс держит в когтях змею – тотем покоренных народов.

Подобно взрывной волне, Арийская Волна распространялась во все стороны света,
охватив, в конце концов, всю Евразию. О судьбе народов, населявших до нашествия Запад-
ную Европу, не сохранилось ни одного письменного известия. Они погибли в темноте веков,
не донеся до нас ни одного стона. К концу ХIV века Европа опустела до самых Пиренеев,
земледельческие поселки исчезли. Европейская равнина превратилась в огромное арийское
пастбище, над которым возвышались курганы победителей.

Такие же курганы возвышались над равниной Китая. Жестокие завоеватели наполняли
огромные ямы сотнями принесенных в жертву пленных и ставили посреди трупов колесницу
– это было жертвоприношение колесницы, "чэ-ма кэн". В ХVII веке колесницы прорвались
в долину Инда. Здесь были цветущие города и многочисленные деревни, крепости, храмы,
школы. "В один день Индра и Агни разрушили 99 городов дасью", -поется в гимнах Ригведы.
Раскапывавшим эти города археологам открылась страшная картина: в домах, на улицах, на
площадях – повсюду лежали скелеты их защитников.

В середине ХVIII века Волна подступила к сердцу ближневосточной цивилизации,
Двуречью. Многоязыкое, вобравшее в себя скопище покоренных народов, "войско Манды"
год за годом штурмовало могучие стены Вавилона – но Империя ожесточенно сопротивля-
лась. Завоеватели отошли на средний Евфрат, построили здесь крепости и основали царство
Митанни. Малая Азия была захвачена племенами хеттов; хетты сожгли города, истребили
всех, кто сопротивлялся, и обратили уцелевших в рабство. В степях на востоке полуост-
рова они построили огромный город-лагерь Хаттусу. Каждый год тысячи хеттских колесниц
выходили из Хаттусы и обрушивались на окружающие страны; хетты истребляли население
и сжигали деревни; пленных сажали на кол и ослепляли. Десятки тысяч мирных жителей
под свист бичей гнали в Хаттусу; здесь их делили между воинами. Отдельные отряды колес-
ничных воинов проникали далеко на юг и, увлекая за собой местные племена, образовывали
новые орды. В начале ХVII века варвары ворвались в Египет, разрушили города и храмы
и, разорив страну, устроили свое гнездо в дельте Нила, в Аварисе. Наконец, в 1595 году
наступила развязка долгой драмы. Полчища хеттов и митаннийцев объединились и двину-
лись на Вавилон; великий город был взят штурмом и обращен в руины. Империя Хаммурапи
погибла; население было вырезано или уведено в плен. Города и деревни лежали в развали-
нах, песок засыпал каналы, и цветущая некогда страна медленно превращалась в пустыню.
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АРИЙСКИЙ ПОРЯДОК

 
Горе побежденным.

Тит Ливий.

Каким был мир после катастрофы? Пустынные заросшие лебедой поля, высохшие
каналы с белеющими на дне костями, трупы на дорогах и в развалинах домов, черные пепе-
лища городов и деревень, храмы с проломленными стенами, низвергнутые статуи богов,
запустение и разруха…

Изредка на равнине встречались сложенные из каменных глыб башни – жилища тех,
кто остался в живых. В новом мире можно было жить только в башнях и уцелевшие кре-
стьяне, объединившись, строили себе маленькую крепость, в которой пережидали набеги.
Каждый год то с одной, то с другой стороны налетали отряды колесниц, широким фронтом
пересекавшие равнину. Воины жгли поля и требовали дань – незаплатившие обрекали себя
на осаду и голод. Голод и мор свирепствовали повсюду; разлагавшиеся трупы вызывали
болезни; чума опустошала деревни и города-лагеря.

Завоеватели жили в городах-лагерях, в Хаттусе, Аварисе, в Хане на среднем Евфрате.
Рядовой воин имел десяток-другой рабов, которые обрабатывали для него поля в городской
округе. Завоеватели-скотоводы называли этих рабов "головами" и почитали за скот; в Китае
их называли народ-скотина, "чуминь", в Спарте – "илоты", в Риме – "клиенты". "Головы"
часто использовались как монета; ими возвращали долги и платили штрафы. Каждый воин
имел несколько рабынь-наложниц, причём закон разрешал сожительствовать одновременно
с рабыней и её дочерью, начиная с 10-12 лет. За пределами городской округи в каменных
башнях жили зависимые крестьяне, они платили тяжелую дань и у хеттов назывались "цар-
скими рабами"; в Спарте это были "пэриеки", а в Риме – "плебеи". Арийский порядок был
везде одинаков, несмотря на расстояния и века. Лишь благородные завоеватели и их потомки
имели право называться "свободными" и участвовать в народном собрании, избиравшем
царя. Цари были первыми среди равных, они правили вместе с собранием "свободных" и
возглавляли их на войне. Благородные воины владели виллами и наложницами – но предпо-
читали радостям мирной жизни войну; война была их образом жизни, единственным заня-
тием для "настоящих мужчин". Это была война-охота, нечто вроде спорта – ведь противники
были беспомощны перед боевыми колесницами. "Свободные" сражались на колесницах по
трое: один управлял конями, другой колол копьем, третий стрелял из лука. Каждую весну
тысячи колесниц выходили из городов-лагерей – это выглядело, как праздник, воины укра-
шали свои шлемы пышными султанами и пели боевые гимны. Лавина двигалась туда, где
еще можно было грабить и жечь – на упорно встающие из пепла города Сирии или на уце-
левший в северном Двуречье торговый город Ашшур. Кое-где на окраинах ещё сохранялись
последние крепости цивилизации – и одной из этих крепостей были Фивы, небольшой горо-
док на юге Египта.
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ИМПЕРИЯ ВСТАЕТ ИЗ ПЕПЛА

 
И вот князья этих стран приползли на
своих животах, чтобы нюхать землю
перед силой его величества…

Анналы Тутмоса III.

На юге Египта, там, где Нил делает небольшую излучину, располагался Фиванский
оазис. Сюда не дошли колесницы гиксосов, здесь сохранились храмы и города, это было
последнее прибежище жрецов и фараонов. Согласившись платить дань, фиванцы сумели
использовать передышку, которую им дали варвары, они переняли оружие противника и
оснастили свою армию колесницами. Через сто лет после катастрофы египетские войска
двинулись на север, гиксосы были разгромлены и бежали в Азию.

Началась эпоха Нового Царства. Постепенно восстанавливались города и храмы,
снова наполнялись трудовым людом деревни. По-прежнему проводились смотры "царских
людей", и идущие вдоль шеренг писцы говорили, кому идти в земледельцы, а кому – в армию.
Армия фараонов сражалась в Сирии и с каждым годом все дальше отбрасывала варваров
от границ Египта. При фараоне Тутмосе III Египетская Империя вступила в бой с повели-
телями Востока – митаннийцами и хеттами. Двести лет поля Сирии сотрясали битвы колес-
ничных армий; тысячи колесниц, сталкиваясь, разлетались в куски и хоронили под облом-
ками воинов. Цивилизация одержала победу над варварами; в 1312 году в битве при Кадеше
фараон Рамзес II нанес хеттам решающее поражение.

Хетты ХIV века были уже не те, что в эпоху войн-охот трехсотлетней давности; они
до какой-то степени окультурились и переняли многие обычаи покоренных народов. У них
были храмы и самодержавные цари, писцы и законы – но воины с султанами по-прежнему
каждую весну выезжали на колесницах из ворот Хаттусы. Египтяне в свою очередь поза-
имствовали обычаи хеттов; их солдаты безжалостно убивали и грабили, а по возвращении
армия гнала за собой десятки тысяч пленных. Их продавали на рынках, и они были столь
дешевы, что даже садовник или пастух мог купить себе раба. Сотни рабов вместе с другой
добычей подносились в дар храмам – в особенности храмам фиванского бога Амона. Храм
Амона в Карнаке близ Фив был одним из чудес света, а его главный зал изображал собою
весь мир: колоссальные колонны в виде увенчанных цветами стеблей папируса поддержи-
вали небесный свод с луной, солнцем и звездами. Стены храма были покрыты золотом, а от
Нила к главным воротам вела аллея каменных львов – сфинксов.

Великолепные храмы были символом Нового Царства, так же, как великие пирамиды
– символом Древнего Царства. Величие храмов заставляло народ падать ниц перед Амо-
ном-Солнцем и его сыном, фараоном. Сестра фараона считалась "супругой Амона", она оби-
тала в полутьме храма и на золотом ложе вступала в священный брак с богом, роль кото-
рого исполнял сам фараон. Амон-Солнце был богом справедливости, защитником бедных,
предшественником Христа; сотни его храмов стояли по всей стране, и народ приходил к
нему как к заступнику, "спасающему робкого от гордого". Однако фараону Эхнатону пока-
залось недостаточно быть сыном Солнца – он провозгласил себя самим Солнцем и приказал
вырубить имя Амона с каменных плит. Народ подчинился Эхнатону, но после его смерти
всё вернулось на круги своя; Эхнатон остался в истории как сумасбродный тиран и муж
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прекрасной царицы Нефертити, точеная головка которой стала символом воплощенного в
камне изящества.

ХV и ХIV столетия остались в памяти поколений, как время великолепных храмов,
блестящих побед, благополучия и сытости. Вельможи и сановники купались в роскоши,
одевались в изысканные белоснежные одежды и носили пышные ниспадающие на плечи
парики. Пиршественные залы усыпались цветами, и полуобнаженные рабыни танцевали
среди золота и благовоний. Но вот в разгар торжеств всё смолкало: среди гостей появлялся
бритоголовый жрец с изображением мумии в руках. Он шел среди пирующих и повторял
каждому: "Смотри на нее, пей и наслаждайся жизнью! После смерти ты ведь будешь таким!"

Жрец понимал, что благополучие не вечно – когда-нибудь наступает конец.
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КОНЕЦ ИМПЕРИИ

 
Другое время настало после того,
пустые годы…

Большой папирус Харрис.

После эпохи побед началось время испытаний. В ХII веке на Ближний Восток обру-
шилась Вторая Волна; через полтысячелетия после первого взрыва Великая Степь напол-
нилась новыми поколениями, и паровой котел снова не выдержал давления. На юге арии
завладели обширным нагорьем, которому дали свое имя – Иран. На востоке племена чжоу
овладели долиной Хуанхэ; на западе дорийцы прорвались в Грецию и основали свой знаме-
нитый город, Спарту. Многоязыкое скопище племен обрушилось на Малую Азию; Хаттуса,
ещё недавно державшая в страхе окружающие народы, погибла в языках пламени. Двигаясь
вдоль побережья на кораблях и колесницах, орда «народов моря» прорвалась к границам
Египта – но египетской армии удалось отразить нашествие. Это была последняя великая
победа фараонов, берег моря был покрыт трупами врагов и обломками кораблей. Но затем
наступили «другие времена, пустые годы», о которых сохранилось мало известий. В стране
был голод, власть фараонов постепенно слабела, из пустыни наступали варвары-ливийцы.
Как и шумеры, египтяне были миролюбивым народом; постоянное воспитание покорности
властям лишило их остатков былой воинственности. В ХII веке армию стали пополнять
наемниками-ливийцами, и со временем в долине Нила появились целые военные поселе-
ния варваров. Около 950 года ливийцы подняли мятеж и захватили власть, а затем поделили
страну между своими вождями на «варварские королевства». Началась кровавая эпоха смут
и войн – «египетское средневековье». С юга в страну вторгались эфиопы, с севера – асси-
рийцы; повсюду царили голод и эпидемии; ирригационная система вышла из строя. Голод
и войны погубили большую часть населения, города обратились в развалины, деревни сто-
яли пустыми. Лишь на юге, в Фивах, жрецы сумели спасти храмы и остатки культуры; они
правили непосредственно от имени бога, испрашивая указания у оракула Амона. Правда,
при этом жрецы не забывали и о себе: они поделили между собой храмовые доходы и стали
передавать свои должности по наследству.

К VII веку варвары, наконец, усвоили египетские традиции; ливийский вождь Псам-
метих I объединил страну и около 650 года попытался восстановить тысячелетнюю Импе-
рию. Снова восстали из пепла храмы и города; снова писцы устраивали "смотры" и прини-
мали зерно у "царских людей". Но в 527 году пришли новые завоеватели, персы, а еще через
двести лет – Александр Македонский, а потом – римляне. Крестьяне, казалось, не замечали
всего этого: они пахали свои поля и сдавали урожай на тока. Поля регулярно переделялись,
писцы следили за тем, что и когда сеять, и забирали большую часть урожая в пользу храма
или фараона. Фараон – неважно, грек или римлянин – был богом этой страны, и ему покло-
нялись в храмах. Когда население достигало определенных пределов, начинались голод и
восстания. Каратели – греки или римляне – вырезали деревни и заставляли уцелевших кре-
стьян снова пахать свои поля. Завоеватели жили в своем городе, Александрии – так же, как
некогда гиксосы жили в Аварисе; они строили дворцы и купались в роскоши, а полуголод-
ная страна терпеливо несла свою ношу. Так продолжалось века, пока, в конце концов, в мир
не пришел Христос – но это была уже другая страница истории.
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РОЖДЕНИЕ И ГИБЕЛЬ АССИРИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

 
Я – Синаххериб, великий царь, могучий царь, царь обитаемого

мира, царь Ассирии… От Верхнего моря, где закат солнца, до Нижнего
моря, где восход солнца, всех черноголовых склонил я к моим стопам…
Анналы Синаххериба.

Теперь нам придется вернуться в Двуречье времен катастрофы, когда на руинах Вави-
лона росла полынь, и песок затягивал пересохшие каналы. На какое-то время жизнь среди
развалин почти замерла; писцы Вавилона погибли, и мы ничего не знаем об этих «темных
веках». Лишь в ХIV столетии появились скудные сведения о новом мире – и оказалось, что
его хозяевами были касситы, пастушеское племя, принесенное в Двуречье Большой Вол-
ной. Касситы были колесничными воинами, они собирали дань с жившего в башнях мест-
ного населения и, подобно хеттам, каждый год отправлялись в набег на соседние страны.
Между тем, на равнине понемногу восстанавливались старинные храмовые города – Вави-
лон, Урук, Ниппур; они пользовались самоуправлением, и, как когда-то в давние времена, в
них правили знатные и богатые. История началась сначала: катастрофа вернула мир к тем
временам, когда демографическое давление было низким, к временам свободных храмовых
общин. Должно было пройти время, пока новое Сжатие, голод и войны не породят новую
монархию.

Благодаря какой-то случайности на севере Двуречья уцелел обломок древней циви-
лизации, торговый город Ашшур. Здесь сохранился старинный храм, а местные вожди-
жрецы – так же, как когда-то в Шумере, – боролись за власть со знатью и именовали себя
царями. Ашшур завел колесничное войско и отчаянно сражался с варварами, перенимая
при этом варварские методы ведения войны – истребление тысяч пленных и угон мирных
жителей. Постоянные войны разоряли ещё не оправившуюся от катастроф страну; только-
только ожившие города снова и снова обращались в руины. В конце ХII века на Двуречье
обрушилось новое нашествие. Жившие в аравийских степях племена арамеев приручили
верблюда и создали "верблюжью кавалерию". Обходя укрепленные города, отряды арамеев
жгли деревни и вырезали население; вскоре большая часть Двуречья была заселена варва-
рами, города пришли в упадок, и лишь Ашшур продолжал сопротивление завоевателям. В
эту эпоху войн и нашествий внезапно произошли удивительные перемены, резко изменив-
шие жизнь людей, – наступил Век Железа.

По преданию, первыми кователями железа были загадочные халибы, обитавшие в
середине II тысячелетия в горах Армении. В те времена – да и много позже, вплоть до сред-
них веков – печи не давали температуры, достаточной для плавки железа; металл получали
в тестообразном состоянии с примесью шлака – но халибы придумали способ избавиться от
шлака с помощью длительной ковки. Почти полтысячелетия халибы ревниво хранили свой
секрет, ставили заставы в горах и убивали непрошеных соглядатаев. Металлургия железа
была великой тайной и великим открытием – ведь железная руда была повсюду; железо было
гораздо дешевле меди, и стоило приоткрыться завесе тайны, как новый металл распростра-
нился бы по всему свету и преобразил жизнь людей. Это произошло в конце II тысячелетия;
настало время железных топоров, пил и мотыг, люди одержали еще одну победу над при-
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родой, позволившую им с легкостью корчевать леса и поднимать целину. Однако главным
изделием кузнецов оказались не пилы и не мотыги – преклонив колени и принеся жертву
богам в присутствии царя и его воинов, кузнецы ковали мечи. Железный меч стал символом
власти, объектом поклонения, божеством: варвары Великой Степи втыкали меч в землю и
поклонялись ему, как богу. Настало время железных мечей.

Первыми обладателями мечей стали горцы Армении, урарты; в VIII веке они спусти-
лись с гор и стали, подобно хеттам, опустошать окружающие страны. Ашшур оказался на
краю гибели; Сжатие, война и голод привели здесь к власти военную диктатуру. Царь Тиглат-
паласар III (745-727) спешно вооружил свое войско железными мечами; он создал "царский
полк" – первый корпус воинов-профессионалов; на смену народному ополчению пришла
регулярная армия, содержавшаяся на царские деньги, прекрасно вооруженная, обученная и
скованная железной дисциплиной. Это было Фундаментальное Открытие, переворот в воен-
ном деле; "царский полк" стал непобедимым оружием на поле брани. "Вот оно, войско асси-
рян, – говорил библейский пророк Исайя, – легко и скоро оно придет, не будет у него ни
усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет и не снимется пояс с чресел
его, и не разорвется ремень у обуви его; стрелы его заострены, и все луки его натянуты;
копыта коней его подобны кремню, и колеса колесниц его – как вихрь".

Создание вооруженной железными мечами регулярной армии породило волну асси-
рийских завоеваний. Урарты были отброшены в горы, ассирийцы овладели Сирией и Вави-
лонией, оккупировали Египет и разграбили знаменитые фиванские храмы. Ассирийские
цари создали новую великую Империю, охватившую почти весь Ближний Восток. Эта импе-
рия была построена на крови: ассирийцы воевали с варварами методами варваров, разру-
шали деревни, вырубали сады, засыпали каналы. "Я отсек головы воинов и сложил из них
пирамиду перед городом, – хвалился один из ассирийских царей. – Я сжигал в огне мальчи-
ков и девочек… Оставшихся в живых пленных я сажал на колья вокруг города, а остальным
выкалывал глаза". Так же, как хетты и урарты, ассирийцы пригоняли из походов десятки
тысяч мирных жителей и селили их на опустошенных войной землях. Этих поселенцев
называли "люди страны"; они получали одинаковые наделы, платили "десятину" урожая и
поставляли рекрутов в царскую армию. В VII веке "люди страны" составляли большую часть
населения Империи; своими победоносными походами ассирийцы перепахали весь Ближ-
ний Восток, перемешали народы, уравняли богатых и бедных и превратили всех в "людей
страны". Над однородной крестьянской массой были поставлены чиновники-писцы, полу-
чавшие небольшие пайки; в провинции назначались наместники из числа дворцовых евну-
хов.

Символом великой Ассирийской Империи стала Ниневия – новая столица, возведенная
под щелканье бичей десятками тысяч пленных. "Я заново отстроил древние улицы, расши-
рил те, которые были слишком узки и сделал город таким же блестящим, как само солнце", –
писал царь Синаххериб. Дворцы Ниневии превосходили всё, существовавшее до того вре-
мени; сюда была собрана вся роскошь Востока, а башни и стены города покрывала кожа,
содранная с побежденных врагов. У восточных ворот города в клетках на собачьей цепи
сидели пленные цари и толкли в ступах вырытые из могил кости своих предков. "Город льва,
львицы и львенка", – так называл пророк Наум наводившую страх на народы Ниневию.

Ассирийские цари считали себя наследниками древних царей Двуречья – и окружаю-
щий их мир был полон воспоминаниями о прошлом. Ашшур сохранил в своих стенах вели-
кие традиции древности: царь был вместе с тем верховным жрецом, энси, и каждый Новый
Год он входил в храм, чтобы получить от бога небесный мандат. В Ашшуре, Вавилоне и
других "священных городах" сохранялось самоуправление и народное собрание; там, как в
далекой древности, правили богатые и знатные. Так же, как в древности, цари боролись со
знатью за контроль над храмовым хозяйством, а горожане упорно отстаивали свою свободу
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от повинностей. "Даже собака свободна, когда она входит в Вавилон", – писали вавилоняне
ассирийскому царю. В ответ на требование денег знатные устраивали заговоры и убивали
царей, а цари осаждали непокорные города. В 688 году войска Синаххериба взяли штурмом
и сожгли Вавилон, но одиннадцать лет спустя царь Асархаддон приказал восстановить вели-
кий город. В 627 году вспыхнуло новое восстание, это восстание совпало с новой волной
варварских нашествий.

В то время как Ассирийская Империя боролась с буржуазными городами, в Великой
Степи происходили перемены, грозившие цивилизации страшной опасностью. В конце VIII
века наследники ариев, скифы, совершили новое Фундаментальное Открытие: они научи-
лись стрелять из лука, сидя на лошади. Этот подарок судьбы превратил скифов в страшное
для окружающих народов племя конных лучников. Увлекая за собой покоренные народы,
скифы двинулись на завоевание мира; на земледельческие страны обрушилась Третья Волна.
Основной удар на этот раз пришелся на Европу, которая была затоплена бежавшим от ски-
фов обитателями причерноморских степей – киммерийцами. Около 660 года скифы прорва-
лись через Кавказ в азербайджанские степи и подчинили местные мидийские племена; здесь
образовалось новое многоязыкое "войско Манды", которое вскоре обрушилось на Ассирию.
В 614 году скифы и их союзники разгромили Ашшур, в 612 году – имперскую столицу Нине-
вию. "Горе городу кровей! -говорил пророк Наум. – Несется конница и блестит меч, и свер-
кает копье – и множество сраженных, и груды трупов. Без конца тела, спотыкаются о тела
убитых…" "Спят твои пастыри, царь Ашшура, покоятся твои витязи, развеян твой народ по
горам и некому собрать его. Нет исцеления для раны твоей, смертельна язва твоя. Все, услы-
шавшие весть о тебе, рукоплещут о тебе, ибо на кого не простиралась непрестанно злоба
твоя…"
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ВРАТА БОГА

 
Поднимись на холмы разрушенных городов и посмотри на черепа

людей,
живших давно и недавно: кто из них был злым и кто из них был

добрым?
Разговор господина и раба.

Первый удар Волны пощадил Вавилон: вавилонская буржуазия сама призвала варва-
ров против ненавистных царей. Вавилония на время получила желанную свободу, в нее
как бы вернулось прошлое, эпоха трехтысячелетней давности, когда храмовые города были
еще молоды и не знали грядущих социальных потрясений. Как раньше, шумели огромные
рынки, и к пристани причаливали корабли из дальних стран. Зерно, ткани, рабы, роскошная
одежда и утварь – все богатства мира сходились в Вавилоне, и разноязыкие торговцы до
позднего вечера расхваливали свой товар. Тут же, на рынке, чинно сидели знаменитые вави-
лонские менялы и ростовщики, а дальше располагались дома развлечений, дорогие ресто-
раны, где купцы обсуждали свои дела, и дешевые пропахшие пивом трактиры.

В стороне от рынка начинались буржуазные кварталы – глухие высокие стены, проре-
занные калитками, а за стенами – прохлада внутренних дворов, садов и фонтанов. Мужчины
на улицах носили длинные льняные рубахи, а женщины закрывали лица покрывалами. В
центре города располагался храм бога Бэла с колоссальной "Вавилонской башней", зиккура-
том Этеменанки. Библейское предание говорит, что древние люди решили построить город
и башню высотой до небес и Господь, чтобы не допустить этого, смешал их языки. "И они
перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон ("Врата Бога"), ибо там смешал
Господь языки всей земли". Вавилон действительно был многоязыким городом, самым боль-
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шим городом тех времен – возможно, в нем проживало больше миллиона жителей. "Вави-
лонская башня" была одним из чудес света, на вершине её располагался храм, в котором
жила жрица, "жена бога"; говорили, что всемогущий Бэл время от времени посещает храм
и возлежит со своей женой на золотом ложе.
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